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Неужели тесно жить людям на этом прекрасном свете,
под этим неизмеримым звёздным небом?
Неужели может среди этой обаятельной природы
удержаться в душе человека чувство злобы,
мщения или страсти истребления себе подобных?
Л. Н. Толстой. «Война и мир»
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Генералиссимус Советского Союза И. В. Сталин

4

ИХ ДЕТСТВО
УКРАЛА ВОЙНА.
ИХ СТАРОСТЬ
ДОЛЖНА БЫТЬ
ДОСТОЙНОЙ

Э

та книга – дань памяти героическому поколению тех, кто родился накануне и в годы Великой Отечественной войны. Здесь представлены
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воспоминания о периоде лихолетья без прикрас, без лите-
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ратурных штампов. Они запечатлены так, как сохранились
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в сознании тех, кого вторжение гитлеровских орд лишило

Коммунистической партии
Российской Федерации,

полноценного детства.
Нынешнему поколению трудно представить масштабы

руководитель фракции КПРФ

самой кровопролитной войны в истории человечества. В же-

в Государственной Думе

стокой схватке участвовали шестьдесят два государства. Погибли шестьдесят три миллиона человек. По существу, целое
крупное государство исчезло с лица Земли.
Для народов Советского Союза это была воистину Отечественная война. Ради защиты родной земли были мобилизованы десятки миллионов граждан. Советские люди сражались за каждый город, за каждое село, за каждый дом.
Невиданным героизмом наших воинов отмечены великие битвы под Москвой, Ленинградом и Сталинградом, на
Орловско-Курской дуге. Яркие страницы в летопись народного подвига вписали участники обороны Брестской крепости, защитники Одессы и Севастополя, герои Малой земли,
участники масштабной операции «Багратион», освободители стран Европы от нацизма.
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юза было присвоено
11 657 военнослужащим, среди которых
девяносто женщин.
Орденом Славы первой степени награждены 2 642 воина.
Орденом
Красной
Звезды – 2,86 миллиона человек. Орденом
«За боевые заслуги» –
пять миллионов. Медаль «За победу над
Германией» вручена
пятнадцати миллионам бойцов и командиров.

Война унесла жизни двадцати семи миллионов граждан СССР. И большую часть этих потерь
составили мирные жители. Пострадали от ранений пятнадцать миллионов защитников Отчизны. Были искалечены судьбы миллионов детей,
оставшихся без отцов и матерей, без дома, без
семьи, без родительской ласки.
В годы Великой Отечественной главное место в деятельности ВКП(б) заняли две задачи:
мобилизовать народные массы на достижение
военной победы над врагом и обеспечить развитие народного хозяйства вопреки самым сложным условиям. Обе эти задачи были с честью
выполнены.
Эвакуация промышленности в тыл позволила в кратчайшие сроки наладить производство оружия, боеприпасов и всего необходимого.
Перевозка колхозной техники и перегон скота
на территории, не занятые врагом, дали возмож-

В боевых действиях принимали участие не-

ность в короткие сроки освоить новые земли, на-

сколько десятков тысяч детей и подростков.

кормить армию и всю страну. Учёные и инже-

Сыны полков и юнги, партизаны и подпольщи-

неры продолжали разработку новых самолётов

ки – они сражались и гибли наравне со взрослы-

и танков, стрелкового вооружения. Шла интен-

ми. За боевые заслуги многие из них награжде-

сивная работа над реактивными двигателями.

ны орденами и медалями. Образы таких ребят

Отрабатывались технологии будущего исполь-

отразила советская литература, они стали сим-

зования атома.

волами мужества и верности Родине.
Пятеро несовершеннолетних бойцов Ве-

По призыву партии
и правительства «Всё
для фронта, всё для
победы!» вся страна
поднялась на битву
с германским фашизмом и японским милитаризмом,
смогла разгромить врага
и заставила его полностью капитулировать.
В годы войны звание
Героя Советского Со-

ликой Отечественной были удостоены звания Героя Советского Союза. Все они получили высшую воинскую награду государства
посмертно. В людской памяти, в книгах и учебниках они остались детьми и подростками.
Марат Казей, Валя Котик, Лёня Голиков, Саша
Чекалин, Зина Портнова – их, настоящих героев, советские школьники знали поимённо, как
своих родных.
Ребята и девушки заменили на заводах
и фабриках своих родителей, старших братьев и
сестёр. К станкам, за которыми стояли юные рабочие, порой приходилось приставлять ящики,
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иначе подростки просто не могли дотянуться

ко тысяч выпускников ремесленных училищ.

до рычагов управления. Днём и ночью маль-

Их возраст не превышал 15-17 лет. Наравне с ка-

чишки и девчонки выпускали продукцию, нуж-

дровыми рабочими они с первых дней стали

ную фронту и тылу, приближая час долгождан-

обслуживать крупнейшие агрегаты, работали

ной Победы. Самоотверженным трудом они

у доменных и мартеновских печей, трудились

помогали любимой Советской Родине выиграть

на семи прокатных станах. За первые три года

сражения на фронтах войны.

войны они выплавили 1 миллион тонн стали,

27 июня 1941 года «Правда» сообщала: око-

570 тысяч тонн чугуна, выпустили 500 тысяч

ло двух тысяч московских школьников пришли

тонн проката.

на промышленные предприятия, чтобы заме-

Семнадцать

тысяч

учащихся

трудились

нить отцов, ушедших на фронт. В начале июля

в 375 мастерских Москвы. Менее чем за год

1941-го за станки встали свыше полутора ты-

они произвели продукции на сорок миллионов

сяч учащихся Томска. В декабре того же года

рублей. Во многих школах была налажена по-

школьники города Горького взяли обязатель-

чинка шинелей и морских бушлатов. Юные

ство без отрыва от учёбы помогать предприяти-

столяры изготавливали приклады и ложа для

ям лёгкой промышленности в выполнении за-

винтовок и автоматов. Слесари и токари произ-

казов для фронта.

водили детали для мин.

В первые годы войны на Магнитогорский

Пионеры Попереченской школы в Кемеров-

металлургический комбинат пришло несколь-

ской области, экономя на завтраках, собирая
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металлолом и зарабатывая трудодни в колхозе, купили танк и передали его на фронт бывшему ученику своей школы.
Дети и подростки дежурили в госпиталях и на постах противовоздушной обороны, тушили зажигательные бомбы и строили
бомбоубежища. Они старались ни в чём не отставать от взрослых.
За самоотверженный труд в тылу тысячи подростков награждены
орденами СССР, медалями «За трудовую доблесть», «За трудовое
отличие», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».
Отгремели залпы сражений. Началось восстановление народного хозяйства. Предстояло освоение целинных земель и сибирских просторов, покорение атома и космоса. И везде в первых рядах
были повзрослевшие дети войны. Честным трудом и личным вкладом в развитие Родины они заслужили почёт и славу. Но чёрная
полоса караулила их у самого порога старости. Не стало любимой
Советской страны, пришли времена нового лихолетья, убивающего
не столько даже бандитскими пулями, сколько горестями и безысходностью.
Сегодня дети войны живут на крошечную пенсию. Она в десять
раз меньше, чем у их сверстников в Германии. Эти замечательные
люди не могут посетить могилы своих отцов. Их больше не направляют в санатории и не гарантируют необходимого лечения. Им недоступны продукты питания хорошего качества.

Мы, коммунисты, не можем считать происходящее нормой. Мы
делаем всё возможное, чтобы
жизнь вокруг нас изменилась
к лучшему. Советский человек заслужил совсем иную судьбу. Героизм народа требует от российского государства воздать должное
подвигу
старших
поколений.
Оно обязано гарантировать достойную старость тем, кто вносил
вклад в победу в священной войне
и поднял Отчизну к космическим
вершинам!
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ДЕТЯМ ВОЙНЫ –
ОСОБЫЙ СТАТУС!

С

егодня «Дети войны» – самая крупная общедействий. В своих рядах она насчитывает бо-

Владимир
Иванович
Кашин

лее двух миллионов человек, представляет интересы один-

Академик РАН, заместитель

ственная организация в штабе протестных

надцати миллионов детей войны и является активным
участником протестных мероприятий.
Тридцать лет беспросветной нищеты научили это поколение российских граждан не верить благим намерениям правительства, потому что все обещания реформ,
госпрограмм, национальных проектов всегда заканчивались не только провалом, но и прямым разрушением того,
что было создано руками детей войны.

Дети войны – это особая категория нашего народа, и они
нуждаются в нашей поддержке и помощи. Мало сказать,
что война отобрала у них детство и юность. От этого времени – лучшего в жизни любого
человека – в их памяти остались только бомбёжки и пожары, холод, голод и непосильный труд.
9

Председателя ЦК КПРФ,
председатель Комитета
Государственной Думы
по аграрным вопросам

Они всё вынесли и всё вытерпели. Не жалели сил
для спасения Отчизны в трудное для неё время. Страну отстояли и восстановили в итоге именно их руки!
Но настали другие времена, и пришли другие правители.
Те, которые не признают заслуги детей войны, а патриотизмом считают не любовь к Родине, а верноподданническое преклонение перед жуликами и проходимцами,
захватившими власть в стране. Но так будет не всегда.
Криминальные режимы долго не живут.

Мы верим, наступят времена, когда дети войны
обретут в нашей стране
достойный статус, соответствующий их заслугам.
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ПАМЯТЬ, ГОРЕЧЬ
И ГОРДОСТЬ

В

Дорогие товарищи!
ваших руках книга, в которой собраны воспоминания детей военного времени, проживающих
на всей территории нашей страны – от Камчат-

ки до Калининграда. Книга не простая. Её отличает особый
взгляд на исторические события. Великая Отечественная
война предстаёт перед нами, увиденная глазами детей, пережитая их неокрепшими душами. Это другая атмосфера и другой мир, в котором всё совсем иначе, чем у взрослых. В своих
воспоминаниях дети войны говорят о пережитой боли и горечи утрат, надолго отравивших им детство. Но они смогли
передать будущим поколениям и детскую радость Победы,
радость труда в мирное время при восстановлении разрушенного войной хозяйства, а главное – непоколебимую веру
в будущее, которая помогает преодолеть все невзгоды.
Сегодня дети войны едва ли не последние участники
и свидетели самой кровавой войны на Земле. Именно они –
те, кто поднял страну из руин, помог ей залечить тяжелейшие
раны. Дети войны – это строители новых городов и сёл, покорители целины, исследователи космоса, Арктики и атомной
энергии. Всё, чем живёт страна сегодня, построено руками
детей войны!
Только вот за всё это грандиозное созидание дети войны
получают сейчас нищенскую пенсию, которой не хватает
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даже на лекарства. Многие не имеют даже мини-

цати двух регионах действуют меры социальной

мальных льгот. Лечение – платное, продукты –

поддержки детей войны.

дорогие, а одежда осталась с советских времён.

Фракция КПРФ в Государственной Думе Фе-

Чтобы вытащить детей войны из этого безна-

дерального Собрания Российской Федерации во-

дёжного положения, Коммунистическая партия

семь раз вносила на рассмотрение Думы закон

Российской Федерации первой протянула им

«О детях войны», но партия «Единая Россия»

руку помощи. По инициативе Геннадия Андрее-

блокировала его принятие. Однако работа идёт

вича Зюганова и при непосредственном участии

и будет продолжаться до победного конца!

Владимира Ивановича Кашина было принято

Коммунистическая партия учредила медаль

решение создать Общероссийскую обществен-

«Дети войны», которой награждено более мил-

ную организацию «Дети войны». Эту инициа-

лиона детей Великой Отечественной. Эта награ-

тиву поддержали все регионы страны. 25 марта

да стала в стране самой массовой.

2012 года был созван первый съезд детей войны,

Детей войны уже
нельзя назвать «забытым поколением».
Благодаря нашей организации их жизнь
и подвиг увековечены в тридцати шести
памятниках, установленных в разных регионах страны. Память о детях военной
поры навеки останется для будущих поколений в шестидесяти
семи книгах воспоминаний.

который проходил в профсоюзном центре подготовки специалистов в городе Московском Московской области. Делегатами на съезд были
избраны представители восемнадцати действующих организаций «Дети войны», созданных
в разное время и зарегистрированных в органах Минюста, а также сорок две вновь созданные организации. На съезде была учреждена
Общероссийская

общественная

организация

«Дети войны», избраны руководящие органы
и контрольно-ревизионная комиссия.
И работа началась! Через полгода организация была зарегистрирована в Министерстве
юстиции. К декабрю 2012 года организации
«Дети войны» были созданы в семидесяти девяти регионах страны, а ещё через год – уже во всех

Дети войны заслуживают восхищения и ува-

субъектах Российской Федерации, за исключе-

жения. Но прежде всего – достойной жизни

нием Чечни и Ингушетии.
Организация «Дети войны» стала самой мно-

и благополучия! У этого героического поколе-

гочисленной в России. В её рядах работают два

ния украли детство и опустошили старость. Они

миллиона двести тысяч человек, которые пред-

всегда жили по принципу «всё для фронта, всё

ставляют сегодня одиннадцать миллионов детей

для Победы», с честью выполнили свой долг пе-

войны. Благодаря сотрудничеству организации

ред Родиной и народом. Родина и народ должны

с депутатами-коммунистами в двадцати восьми

ответить тем же! Наша задача – создать детям

регионах страны приняты региональные законы

войны все условия для счастливой и безбедной

о детях войны и этому заслуженному поколению

жизни!
ЭТО БУДЕТ СПРАВЕДЛИВО!

предоставлены различные льготы, ещё в трид-
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Гимн детей войны
Музыка: Татьяна Тераевич

Стихи: Эльвира Челнокова
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Мы – дети, пережившие войну,
Мы – дети, побывавшие в плену,
Мы – дети, защищавшие страну,
Страну великую, на всех одну.
Мы были взрослыми не по годам,
Хоть лет тогда немного было нам.
Мы испытали ужасы войны:
Блокаду, голод и мороз зимы.
Мы – дети, пережившие войну,
Мы – дети, побывавшие в плену,
Мы – дети, защищавшие страну,
Страну великую, на всех одну.
Теряли мы отцов и матерей,
В глаза смотрели тысячам смертей…
Мы здесь. А сколько приняла земля
Невинных душ, не ведавших тепла?!
Мы – дети, пережившие войну,
Мы – дети, побывавшие в плену,
Мы – дети, защищавшие страну,
Страну великую, на всех одну.
Взгляните в небо ночью при луне,
Там ярко светят звёзды в вышине,
Там наши братья – Родины сыны,
Родные, не пришедшие с войны.
Мы – дети, пережившие войну,
Мы – дети, побывавшие в плену,
Мы – дети, защищавшие страну,
Страну великую, на всех одну.
Мы – дети, защищавшие страну,
Страну великую, на всех одну.
14
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О памятной медали
ЦК КПРФ
«Дети войны»

У

   чреждена Постановлением Президиума ЦК КПРФ «О памятной медали ЦК
КПРФ «Дети войны» от 17 марта 2014 года

№ 23/7.
Медалью награждаются граждане Российской
Федерации и других государств мира, родившиеся
в период с 1928 года по 1945 год, активно выступающие за мир и дружбу между народами, борющиеся с неонацизмом и пропагандирующие героическую борьбу советского народа против фашистских
захватчиков.
Медаль «Дети войны» представляет собой металлический диск диаметром 32 мм, выполненный
из золочёной бронзы.
На лицевой стороне медали, на ленте, обрамляющей листья лавра, отчеканена надпись «Дети войны 1928–1945 СССР». По центру медали отчеканена
композиция, состоящая из изображения юноши,
занятого работой на токарном станке, и девушки
со снопом пшеницы в руках.
На оборотной стороне медали изображена
эмблема КПРФ.
Медаль «Дети войны» крепится на пятиконечной колодке, покрытой муаровой георгиевской лентой, обрамляющей ленту с цветами российского
флага.
Медаль «Дети войны» носится на левой стороне
груди, после государственных наград СССР и России.
При наличии иных наград КПРФ – после медали
«60 лет освоения целинных и залежных земель».
							
Президиум ЦК КПРФ
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великие дети
великой
отечественной

Геннадий Андреевич
Зюганов
ститута. Затем преподавал в ОГПИ на кафедре
высшей математики. Его незаурядные способности были замечены, и он был избран депутатом Орловского городского и областного советов. В этот период был назначен секретарём, а
затем вторым секретарём Орловского горкома
КПСС.
В 1980–1983 годах – заведующий отделом
пропаганды Орловского обкома КПСС. Защитил
кандидатскую диссертацию в Академии общественных наук при ЦК КПСС, в 1983 году был
приглашён на работу в ЦК КПСС. Занимался
вопросами государственного строительства, гуманитарными и идеологическими проблемами,
занимал должность заместителя, заведующего
идеологическим отделом ЦК КПСС.

Р

одился 26 июня 1944 года в селе

В 1990 году становится одним из инициато-

Мымрино Знаменского района Ор-

ров создания КП РСФСР. Был избран членом По-

ловской области в учительской семье.

литбюро, секретарём ЦК КП РСФСР. В 1991 году

В 1961 году окончил с серебряной медалью сред-

стал одним из авторов знаменитого обращения

нюю школу, затем работал в ней учителем.

«Слово к народу», в котором предлагались меры

Работал первым секретарём райкома, горко-

предотвращения разрушения СССР, а обще-

ма, обкома комсомола. Служил в Советской Ар-

ственность предупреждали о возможности тра-

мии, в специальной разведке группы советских

гических событий, вскоре постигших страну.
В 1992 году избран председателем Коорди-

войск в Германии.

национного

Государственный деятель, Председатель ЦК

совета

народно-патриотических

КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государ-

сил России. Вошёл в комитет Фронта нацио-

ственной Думе ФС РФ. Возглавляет Междуна-

нального спасения. Был членом инициативной

родный союз коммунистических партий, дей-

группы по созыву восстановительного съезда

ствующих в республиках СНГ и Прибалтике.

Компартии России.

Представляет Россию в Парламентской ассам-

В 1993 году на II чрезвычайном съезде был

блее Совета Европы. Доктор философских наук.

избран Председателем Центрального исполни-

Воинское звание – полковник запаса.

тельного комитета КПРФ. В этом же году избран

В 1969 году получил высшее образование

депутатом Государственной Думы ФС РФ. Руко-

на физико-математическом факультете Орло-

водитель фракции КПРФ. В 1995 году на III съез-

вского государственного педагогического ин-

де КПРФ стал Председателем ЦК КПРФ и до на-
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дореформенных сбережений, о защите
детей, об укреплении
обороноспособности
страны.

стоящего времени остаётся бессменным лидером
партии и руководителем фракции КПРФ в Государственной Думе
Геннадий Андреевич неоднократно баллотировался на пост Президента РФ и получал поддержку миллионов избирателей.
Г. А. Зюганов выступил с инициативой отме-

Г. А. Зюганов инициировал проведение на-

ны Государственной Думой Беловежских согла-

родного референдума по ключевым вопросам

шений, а также создания Союзного государства

общественной жизни. Среди них – возвращение

России и Белоруссии, объединительных процес-

народу России её природных богатств, увеличе-

сов на территории СССР.

ние минимальных зарплат и пенсий до уровня

По
инициативе
Г. А. Зюганова принято несколько десятков важнейших законов, направленных
на защиту социальноэкономических прав
граждан, в том числе о восстановлении

выше прожиточного, ограничение стоимости
оплаты жилья и коммунальных услуг десятью
процентами совокупного дохода семьи, национализация и передача в общенародную собственность стратегических отраслей экономики.
Геннадий Андреевич награждён многими
орденами и медалями. Лауреат международной
премии имени Шолохова. Автор более восьмидесяти книг и монографий, изданных в России
и за рубежом на многих языках народов мира.
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Жорес Иванович
Алфёров
дований гетеропереходов в полупроводниках,
и получил степень доктора физико-математических наук. В 1972 году он стал профессором,
а через год — заведующим базовой кафедрой
оптоэлектроники ЛЭТИ.
С начала 1990-х годов выдающийся учёный Жорес Алфёров занимался исследованием свойств наноструктур пониженной размерности: квантовых проволок и квантовых точек.
С 1987 по май 2003 года — директор ФТИ
им. А. Ф. Иоффе.
В 1990—1991 годах — вице-президент АН
СССР, председатель президиума Ленинградского научного центра.
С 1999 по 2019 год – депутат Государствен-

Р

одился 15 марта 1930 года в Витебске

ной Думы от фракции КПРФ 3—7-го созывов.

в белорусско-еврейской семье. Перед

С 2003 года — председатель научно-обра-

войной семья Алфёровых переехала

зовательного комплекса «Санкт-Петербургский

в Туринск (Свердловская область), где отец Иван

физико-технический

Карпович работал директором целлюлозно-

центр» РАН. Академик АН СССР (1979), затем

бумажного завода, и после окончания войны

РАН, почётный академик Российской академии

вернулась в Минск. Старший брат, Маркс Ива-

образования. Вице-президент РАН, председа-

нович Алфёров, погиб на фронте в 1944 году.

тель президиума Санкт-Петербургского научно-

Окончил с золотой медалью среднюю школу

научно-образовательный

го центра РАН.

№ 42 в Минске. В 1952 году окончил факультет

Автор более 500 научных работ, трёх моно-

электронной техники Ленинградского электро-

графий и 50 изобретений.

технического института, куда был принят без эк-

Умер 1 марта 2019 года от острой сердечно-

заменов.

лёгочной недостаточности. Похоронен на Кома-

В 1970 году Ж. И. Алфёров защитил доктор-

ровском кладбище под Санкт-Петербургом.

скую диссертацию, обобщив новый этап иссле-
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Юрий Алексеевич
Гагарин

Р

одился 9 марта 1934 года в селе Клушино Гжатского (ныне Гагаринского) района Смоленщины. Вместе

с семьёй пережил немецкую оккупацию.
Лётчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза, кавалер высших знаков отличия
ряда государств, почётный гражданин многих российских и зарубежных городов. Полковник (1963), военный лётчик I класса, заслуженный мастер спорта СССР (1961), член ЦК
ВЛКСМ, депутат Верховного Совета СССР 7-го
и 8-го созывов.
12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком в мировой истории, совершившим полёт в космическое пространство. Ракетаноситель «Восток» с кораблём «Восток-1»,

вёл большую общественно-политическую ра-

на борту которого находился Гагарин, была запу-

боту, окончил Военно-воздушную инженерную

щена с космодрома Байконур. После 108 минут

академию имени Н. Е. Жуковского, работал

полёта Гагарин успешно приземлился в Сара-

в Центре подготовки космонавтов и готовился

товской области, неподалёку от города Энгельса.

к новому полёту в космос.

День полёта Юрия Гагарина в космос 12 апреля

27 марта 1968 года Юрий Гагарин погиб

1962 года был объявлен праздником — Днём

в авиационной катастрофе вблизи деревни Но-

космонавтики.

восёлово Киржачского района Владимирской

Первый космический полёт вызвал боль-

области, выполняя учебный полёт на самолё-

шой интерес во всём мире, а сам Юрий Гага-

те МиГ-15УТИ под руководством опытного ин-

рин превратился в мировую знаменитость.

структора В. С. Серёгина. Причины и обстоя-

По приглашениям зарубежных правительств и

тельства авиакатастрофы остаются не вполне

общественных организаций он посетил около

выясненными до сегодняшнего дня. Похоронен

тридцати стран. В последующие годы Гагарин

в Кремлёвской стене.
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Людмила Георгиевна
Зыкина
Социалистического Труда (1987), народная артистка СССР (1973). Лауреат Ленинской и Государственной премии РСФСР имени М. И. Глинки. Кавалер двух орденов Ленина.
Творческая биография Людмилы Георгиевны началась в 1947 году с участия во Всероссийском конкурсе молодых исполнителей, после
которого её приняли в Государственный академический русский народный хор им. М. Е. Пятницкого. С 1960 года — солистка Москонцерта.
Окончила Московское музыкальное училище им. М. Ипполитова-Иванова и Государственный музыкальный институт имени Гнесиных.
В 1977 году создала Государственный академи-

Р

одилась 10 июня 1929 года в Москве

ческий русский народный ансамбль «Россия»,

в семье рабочих. С детства участво-

солисткой и художественным руководителем

вала в самодеятельности, играла

которого оставалась до конца жизни.

на гитаре и баяне. В годы войны училась в шко-

Была знакома со Сталиным, поддерживала

ле рабочей молодёжи и работала токарем

хорошие отношения с Хрущёвым и Фурцевой.

на

Побывала на гастролях в 92 странах мира.

Московском

станкостроительном

заводе

им. С. Орджоникидзе. Работала санитаркой в го-

Самой знаменитой песней, визитной кар-

спитале имени Вишневского и швеёй в больни-

точкой Людмилы Зыкиной стала «Течёт река

це. При этом заветной мечтой Людмилы было

Волга», прославившая певицу на всём простран-

стать лётчицей.

стве СССР и за его пределами. Общий тираж выпущенных пластинок с её песнями превышает

Знаменитая певица, любимая миллионами

6 000 000 экземпляров.

зрителей и слушателей всех поколений в нашей
стране и далеко за её пределами. Удивительный

Певица страдала от долгой и тяжелой болез-

голос Зыкиной, её прекрасные и проникновен-

ни. 1 июля 2009 года её не стало. Похоронена

ные песни стали символом целой эпохи. Герой

на Новодевичьем кладбище.
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Василий Макарович
Шукшин

Р

одился 25 июля 1929 года в алтайском селе Сростки в крестьянской
семье. В 1943 году Шукшин окончил

семилетку, работал в колхозе, затем слесарем
и строителем.
Один из самых ярких, талантливых и самобытных советских и российских писателей. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1969).
Лауреат Государственной премии СССР (1971)
и Государственной премии РСФСР имени братьев
Васильевых (1967), Ленинской премии (в 1976
году, посмертно). Член КПСС с 1955 года.
Литературная деятельность Василия Шукшина началась во время службы на флоте. Там
он впервые попытался писать рассказы, которые читал своим сослуживцам. В 1953 году вер-

Шукшина «Сельские жители» увидела свет в

нулся в родное село, сдал экстерном экзамены

1963 году в издательстве «Молодая гвардия».

на аттестат зрелости и пошёл работать учителем

В 1974 году вышел на экраны фильм «Калина

русского языка и словесности в школе сельской

красная», получивший первый приз Всесоюзно-

молодёжи.

го кинофестиваля.

В 1954 году Шукшин поступает во ВГИК.

Герои книг и фильмов Шукшина — это рус-

Чтобы собрать деньги на дорогу, его мать про-

ские люди советской деревни, простые труже-

дала корову. В 1960 году закончил режиссёр-

ники со своеобразными характерами, наблю-

ское отделение, которым руководил знамени-

дательные и острые на язык. В произведениях

тый режиссёр-документалист Михаил Ромм.

Шукшина дано лаконичное и ёмкое описание

В 1958 году в журнале «Смена» был опубликован

русской деревни. Его творчество характеризует

его первый рассказ «Двое на телеге».

глубокое знание языка и деталей быта, на пер-

В 1956 году состоялся дебют Шукшина

вый план в нём зачастую выходят глубокие

в кино: в фильме Сергея Герасимова «Тихий

нравственные проблемы, русские национальные

Дон» он сыграл в эпизоде матроса. Актёрская

и общечеловеческие ценности.

карьера складывалась вполне удачно. В 1963

Василий Шукшин был полон планов, но мно-

году Шукшин начал работать режиссёром, на-

гим из них так и не суждено было реализовать-

писал сценарий своего первого полнометражно-

ся. 2 октября 1974 года он скоропостижно скон-

го фильма «Живёт такой парень» (1964). Фильм

чался от инфаркта миокарда во время съёмок

получил хорошие отклики публики, на него об-

фильма «Они сражались за Родину». Похоронен

ратили внимание специалисты. Первая книга

в Москве на Новодевичьем кладбище.
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Лев Иванович
Яшин
1960 года, пятикратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР. Герой Социалистического Труда (1990). Полковник. Член КПСС
с 1958 года.
Семья вернулась в Москву из эвакуации
в 1944 году. Во дворе дома, где жили Яшины,
детвора постоянно играла в футбол – весной, летом и осенью, в любую погоду, дотемна. Лев, продолжая работать на заводе, всё свободное время
посвящал любимой игре, выступая вратарём
за сборную команду Тушино. Во время службы
в армии его заметил тренер футбольного клуба
«Динамо».
С 1953 года Яшин прочно занял первое место
в воротах «Динамо». Вместе со своим клубом Лев

Р

одился 22 октября 1929 года в Мо-

Яшин пять раз (в 1954-1955, 1957, 1959 и 1963 го-

скве. Отец, Иван Петрович, рабо-

дах) становился чемпионом СССР и три раза

тал шлифовальщиком на оборон-

выигрывал Кубок СССР по футболу. С 1954 года

ном авиационном заводе в Тушино. Мать, Анна

Яшин — вратарь сборной СССР, за которую про-

Митрофановна, трудилась на заводе «Красный

вёл 78 матчей. Вместе со сборной в 1956 году

богатырь». В октябре 1941-го завод, на котором

Яшин выиграл Олимпийские игры в Мельбурне,

работал отец, эвакуировали под Ульяновск. Туда

Кубок Европы 1960 года. Во всём мире Яшина

перебралась и вся семья, так что своё двенадца-

называли «Чёрной пантерой» за его всегда чёр-

тилетие Лев отметил, разгружая эшелон с завод-

ную вратарскую форму, феноменальную реак-

скими станками. На этот завод он и пошёл ра-

цию и акробатические прыжки.
После

ботать, став весной 1943 года учеником слесаря.

завершения

футбольной

карьеры

Уже в 16 лет Лев Яшин получил первую награду

Л. И. Яшин работал заместителем по воспита-

Родины — медаль «За доблестный труд в Вели-

тельной работе начальника управления футбола

кой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Спорткомитета СССР, старшим тренером по воспитательной работе ЦС общества «Динамо».

Советский футболист, вратарь, выступавший

Был тренером второй сборной СССР.

за московское «Динамо» и сборную СССР. Луч-

Умер 20 марта 1990 года после тяжёлой бо-

ший вратарь XX века по версии ФИФА. Олим-

лезни. Похоронен на Ваганьковском кладбище.

пийский чемпион 1956 года и чемпион Европы
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НАШЕ ДЕТСТВО –
ВОЙНА

Жители Дорогобужа Смоленской области встречают партизан,
освободивших город от немецко-фашистских захватчиков 17 февраля 1942 года. Фото ТАСС

Художник Дементий Шмаринов, 1942

Художник Леонид Голованов, 1943

Алтайский край

Людмила Николаевна Петрова (Никитина)

Лебеда ты моя, лебеда…

Я собрала списки братских могил, где похоронены земляки. И каково же
было удивление наших
женщин, когда они через
месяц получили в капсулах землю с могил их отцов и фотографии обелисков, на которых значатся
фамилии!

Р

ождение моё пришлось на 1 июля

апреле я могла собрать мороженой картошки

1941 года. Десять дней уже враг шагал

«аж целых полведра». Маму заставляли от-

по дорогам нашей страны, двигаясь в

дать меня в детский дом, говорили, что там

сторону Москвы. Страна перестраивалась на во-

детей хорошо кормят. Но мама не решилась

енный лад. Женщины заменили мужей, ушед-

и не согласилась.

ших на фронт, на заводах и фабриках, полях и

Нет слов, чтобы описать то состояние голо-

фермах. Вскоре стали приходить первые похо-

да, те условия, в которых прошло моё военное и

ронки. Не обошла она и нашу семью.

послевоенное детство. Сколько бы лет ни про-

А первые мои осознанные воспоминания

шло, а это время так и стоит перед глазами –

тех лет всплывают 1945 годом, когда новый мой

голодное и холодное. Сейчас, когда садишься за

отец привёз нас в сибирский городок Алейск

стол, видишь хлеб и булочки, невольно нутром

Алтайского края. Жили все в одной семье – пят-

ощущаешь то чувство голода, которое ты ис-

надцать человек: дедушка с бабушкой, их сы-

пытал в жизни не один и не два раза. Голодали

новья, вернувшиеся с фронта с жёнами. Были и

годами. Выручали лебеда, мороженая картош-

родные внуки. Только я была «лишним ртом»,

ка с полей, отруби. А ещё было блюдо, которое

как говорила бабушка, потому что я была им

называлось «турдусики». Это такие оладушки,

не родная. Это трудно было осознавать, а есть

испечённые прямо на чугунной плите нашей

хотелось. Помощник по дому из меня был пло-

печки.

хой, на бывших картофельных полях в марте-
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Ах, лебеда ты, лебеда,

но похоронному извещению, погиб мой отец,

Помню привкус твой всегда,

в Курской области уже не нашлось. Была дол-

Помню запах твой и цвет,

гая переписка с сотрудниками ЦАМО. Потом

Мне дороже тебя нет.

мне объяснили, что после перерайонирования

Ты – лекарство от рахита,

Тербуны отошли к Липецкой области и там эта

Так же как кора ракиты.

братская могила, где покоятся останки дорогого

Ты от голода спасала,

мне человека. Я отправилась в Липецк, а отту-

Мы не знали вкуса сала…

да – дальше. Трудно описать то состояние, что

Мы не видели конфет,

я испытала. Я готова была рыдать, плакать на-

А когда вставал рассвет,

взрыд, кричать на всю округу, как тяжело мне

Шли мы в очередь за хлебом

было без отца.

И молились все на небо.

Надо отметить, что этот объект – комплекс

А просили мы еду:

захоронений воинов Отечественной войны и ло-

– Отведи, Господь, беду,

кальных войн – находится в очень ухоженном

Хлеба дай, отцов верни!

состоянии. Величаво смотрятся арки, чётко чи-

Памятны для нас те дни…

таются фамилии, много венков. Уезжать не хо-

Жили мы тогда мечтами,

телось. Казалось, сердце разорвётся на мелкие

Чтоб увидеть папу с мамой…

части. Кто это испытал, тот меня поймёт.

Мы – войны проклятой дети.

И я решила рассказать на встрече детей вой-

Нет страшней беды на свете!

ны об этой поездке. Слушали все внимательно.
Кто-то плакал, кто-то глотал таблетки. В кон-

Давно родилось это стихотворение – «Ле-

це концов несколько человек признались, что

беда». Читаю я его на встречах с ребятишками

поехали бы, но уже не могут: не позволяет здо-

в школах, а они просят передать вкус, цвет и за-

ровье. Я их прекрасно понимала и предложила

пах этого блюда. Некоторые дети говорили, что

свои услуги. Собрала списки братских могил, где

попробуют сами дома испечь…

похоронены земляки. И каково же было удив-

Родной мой отец, Никитин Николай Фёдо-

ление наших женщин, когда они через месяц

рович, кадровый военный, в 1940 году вернул-

получили в капсулах землю с могил их отцов

ся с Финской войны, служил в органах МВД.

и фотографии обелисков, на которых значатся

В первые дни Великой Отечественной войны

фамилии – Прядкин Ф. Ф. (Белоруссия), Попов

отца призвали на фронт. Он долго со мной рас-

Н. Я. (Вышний Волочёк), Рожков И. В. (Любань),

ставался, всё целовал пальчики ручек и ножек,

и ещё несколько могил в Московской и Ржевской

как будто прощался навсегда... А мне было-то

областях, в Днепропетровской области, городе

всего полгода. Очень просил маму беречь меня.

Фастове (Украина).

В письмах наказывал то же. А в 1942-м погиб под

На встречи женщины приносили свои вос-

Курском…

поминания. Мы их зачитывали, вместе пла-

Спустя много лет я решила разыскать мо-

кали. Некоторые писали в стихах, прикрепля-

гилу отца. Этими пальцами, что он целовал,

ли фотографии. В результате этой работы за

прикоснуться к родной фамилии на стеле и воз-

пять лет мы смогли издать пять выпусков книг

ложить цветы. Деревни Тербуны, где, соглас-

«Дети войны» в цветном варианте. И стали эти
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Маму заставляли отдать меня в детский дом, говорили, что там детей хорошо кормят. Но мама не
согласилась.
книги средством от всех болезней. В отпуск

В 2018 году был столетний юбилей ВЛКСМ,

к родственникам ехали с тем томом, в котором

а мы и есть те самые комсомольцы, на кото-

находился соответствующий рассказ – воспоми-

рых равнялась молодёжь страны. Это и наш

нание о трудном военном детстве. И даже когда

праздник, и мы уже включились в работу: вы-

в больницу ложились, книгу брали с собой, по-

ступаем в школах и рассказываем о героях-

том читали в палатах поочерёдно. Мне очень по-

комсомольцах в годы Великой Отечественной

нятна боль этих людей, потому что сама пережи-

войны, о комсомольцах-целинниках и строите-

ла не меньше их.

лях БАМа. Потом вместе с ребятами поём ком-

Все мы в одной команде детей войны. Вме-

сомольские песни. Кстати, я побывала и на брат-

сте собираемся на праздники, вместе посещаем

ском захоронении в Мясном Бору, и на могиле

мероприятия в Доме досуга, вместе рядом сто-

нашей героини Валентины Олешко, чьё имя но-

им на митингах у памятника В. И. Ленину или

сит малая планета № 2438.

в День Победы. Мы – одна большая дружная се-

В мае начнутся посадки деревьев, появятся

мья. Только становится нас всё меньше и мень-

комсомольские аллеи, свои дворовые дубравы,

ше, и на субботники мы выходим уже в мень-

новые цветочные клумбы, украшающие наш го-

шем количестве.

род, город замечательных людей – Алейск.

Галина Владимировна Моисеева (Костюк)

Спасибо вам, люди!
Какой бы меня хотел
видеть папа – не знаю.
Но мама учила быть честной. Мама требовала выполнять любое дело только хорошо или не браться
за него вовсе. Тройка для
меня была хуже двойки:
значит, плохо учила!

М

ой отец, Владимир Селивёрстович Костюк
1914 года рождения, работал шофером на
Барнаульской базе Сырпрома с 1939 года

по 29 октября 1941 года. «Уволен с работы ввиду призыва
в РККА», – так указано в справке с места работы. Сохранилась его фотография на полуторке под номером ДВ 54-40.
На фронт отца призвали в ноябре 1941 года, а уже 11 февраля 1942-го он погиб.
У меня есть часть его письма бабушке, которое уже почти
истлело, но читать его без слёз нельзя. Привожу письмо без
изменений:

«Ожесточённые идут бои, что снаряды ле-

и сразу пишу ответы при разрывах снарядов.

тят через нас. Мама, Зоя, столько я уже пере-

Мама, обо мне не беспокойтесь сильно, пережи-

жил трудностей, всё время на морозе, шёл три-

ву все трудности, но лишь бы вернуться домой,

ста километров пешком шесть суток, а деревни

а если и подкараулит немецкая пуля, то тогда

почти все пожёг проклятый гитлер, приходится

дело другое, а прежде время унывать не прихо-

скитаться по всяким лачугам и по тайге, другой

дится. Вчера выдавали нам подарки от организа-

раз перемёрзнешь чёрт знает как, и всё прохо-

ций. Я получил кусок мыла и платочек носовой

дит благополучно, и то вспотеешь, что сдела-

да пряники, масло. Ну пока всё. Пишите чаще.

ешься мокрый, и как остановишься, начинает

Мой адрес: действующая Красная Армия, поле-

примерзать рубаха к телу. Одеты сейчас тепло,

вая почт. станция 1426, 665 отдел зенитной арт.

получили пимы.

дивизии. 13/I – 42 года».

Нахожусь на Калининском направлении,

А потом пришло извещение маме: «Ваш муж

проходил город Тихвин. Из города остались

красноармеец шофер Костюк Владимир Сели-

одни печи и некоторые постройки. Находимся

вёрстович, уроженец Амурской области Маза-

с Ванюшкой Анциферовым (это его двоюродный

новского района, с. Белоярово, в бою за Социа-

брат. – Г. М.) в одной части, но по разным под-

листическую Родину, верный воинской присяге,

разделениям, но виделись несколько раз. Полу-

проявил геройство и мужество, тяжело ранен –

чил сейчас три письма, два от Клавы и одно твоё,

эвакуирован в полевой госпиталь № 463 и умер
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от ран 11.2.42 г. Похоронен при полевом госпи-

Я родилась 13 июня 1940 года. Жили мы

тале 363, деревня Селино Чудовского района

на квартире по адресу улица Свердлова, 15 – это

Ленинградской обл.».

и есть мой первый в жизни адрес. Дом, где родите-

Все мои попытки найти эту могилу оказались

ли снимали полуподвальное помещение, во вре-

безрезультатными. Чудовский район был пере-

мя войны походил на улей. В нём жили женщины

дан Новгородской области, но деревни с таким

и дети, все мужчины ушли на фронт. У меня есть

названием в районе нет. Либо неточно указали

фотография этого дружного коллектива.

при составлении похоронки капитаном Косты-

Все жили как одна семья. Я не помню, что-

ревым и начальником 2-й части Рожковым, либо

бы были ссоры, мама никогда никого и после

от деревни ничего не осталось. Так что пусть он

не вспоминала дурным словом. Когда мне было

будет зачислен в Бессмертный полк, они бес-

три года, я тяжело заболела, женщины и здесь

смертными и останутся для нас, потомков.

маме помогли. Хозяйка этого дома, тётя Катя

Земля, политая их кровью, стала и пусть

Назарова, для всех была непререкаемым авто-

остаётся для них пухом. Мы, дети войны, вы-

ритетом. Это она сидит в центре фотографии.

росли при поддержке советской власти, кото-

Помню ещё Черемисиных, с её дочкой мы игра-

рая не оставила нас, дала возможность получить

ли во дворе. Её мама работала на меланжевом

высшее образование без каких-либо ограни-

комбинате, и однажды нас провела в столовую,

чений. Лишь бы было желание. Это сейчас мы

где дали поесть лапшу с тушёнкой. Этот вкус

не можем добиться получения статуса «Дети

помню до сих пор.

войны». Детство у нас украла война, старость –

Тётя Катя всегда оставалась для нас близким

«демократия».

родственником. Спустя годы, когда я поступала
в Барнауле в институт, то приехала именно к нашей тёте Кате. Знала, что она примет меня, поскольку всех нас считала своими детьми.
Наш дом находился на том месте, где сейчас за кинотеатром «Россия» стоят гаражи. Это
место никогда не могу пройти спокойно. Здесь
была широкая улица, вдоль заборов росла картошка, выживали как могли. Самым вкусным
был кругляшок из картошки, зажаренный прямо на плите с обеих сторон. Это когда картошка
была в доме. Всегда хотелось есть.
Жили мы с мамой очень тяжко. Мама, Костюк Клавдия Иннокентьевна, работала телеграфистом в почтовом отделении № 2, заработная
плата была невысока, пенсию за отца поделили
на двоих, включая мою бабушку по отцу, которая жила в деревне. Мама старалась, чтобы я
всегда посещала детский сад, где могли накормить. Благодаря нашей фамилии маме удалось
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Мы выросли при поддержке советской власти, которая не оставила нас. Это сейчас мы не можем добиться
получения статуса «Дети войны». Детство у нас украла война, старость – «демократия».
убедить, что у нас есть родственники в Польше

вокзала бывал забит встречающими (вдруг похо-

(хотя ничего подобного не было), и я посещала

ронка – ошибка?), мы поняли, что ошибки нет:

детсад для польских детей, который одно время

никто к нам не приедет. Мама решила, что надо

находился в городе. Там кормили лучше. Но это

жизнь устраивать и нас обеих спасать от голода

было недолго.

и нищеты. Она вышла замуж, и семья переехала

Во время болезни (я не знаю, что это было)

на Север по вербовке. Так мы выжили. У меня

у меня отнимались правая рука и нога. В то вре-

появилась любимая сестра Людмила.

мя в город уже был эвакуирован институт сель-

Школу я заканчивала уже на Дальнем Вос-

хозмашиностроения, и в числе первых студентов

токе в сельской местности. Там не было ни одно-

была двоюродная сестра папы, Роза Аристова.

го завода, но что я буду инженером, как Роза, –

Она всё свободное время уделяла мне, учила

в этом не было никаких сомнений. Учиться мне

всё делать левой рукой, боялась за меня, сироту

всегда было легко, и вступительные экзамены

и калеку. Это она научила меня читать и писать

в её институт сдала на одни пятёрки.

в пять лет. Я поклялась, что «буду как Роза и за-

Какой бы меня хотел видеть папа – не знаю.

кончу тот же институт», что и выполнила.

Но мама учила быть честной. Я знала: за любую

В воинской части, которая стояла в приго-

ложь, даже за самую маленькую, получишь не-

роде, в посёлке Осипенко, обратились к меди-

малую трёпку. Мама требовала выполнять лю-

кам, которые начали меня лечить. Меня на ру-

бое дело только хорошо или не браться за него

ках носили туда. Что со мной делали, не знаю,

вовсе. Середина не допускалась и жёстко нака-

но я вернулась к обыкновенной жизни. Я благо-

зывалась. Тройка для меня была хуже двойки:

дарна этим врачам до конца жизни. Уплатили

значит, плохо учила!

им за моё лечение продуктами, как мама с этим

Во всём, что мне удалось в жизни, я всегда

справилась, одному Богу известно.

имела поддержку окружающих людей. Поэтому

Женщины ходили в деревни менять вещи

я считаю себя должником по жизни перед ними

на продукты, пока эти вещи были. В конце вой-

и с удовольствием берусь помогать всем, кто

ны в нашей комнате осталась лишь кровать, за-

ко мне обращается. И никогда не беру это себе

стеленная жёстким одеялом.

в заслуги.

Моя мама была душой компании, хорошо

С этой фотографией – я и мама – отец не рас-

пела, никогда не унывала: «Всё переживём,

ставался, носил её в кармане гимнастёрки.

лишь бы кончилась война». Но когда начали

А его последняя фотография накануне от-

возвращаться с фронта солдаты и весь перрон

правки на фронт останется со мной навсегда!
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Александра Николаевна Поршнева

Моё детство, моя жизнь

В городе начался настоящий мор: голод, холод,
морозы до сорока градусов. Были у нас голодные
обмороки. По смертности
от голода Архангельск был
на втором месте после блокадного Ленинграда.

Д

ата моего рождения – 30 мая

сразу, в июне 1941-го. Я и моя сестра, которая ро-

1937 года. Жили мы в Архангельске

дилась 7 октября 1941 года, остались с мамой.

на улице Поморской. Я и мои ро-

Много горя и лишений выпало на нашу долю.

весники – одни из последних свидетелей этой

Из многих семей на фронт отправились отцы,

ужасной войны, которая длилась 1 418 дней.

матери, сёстры, братья, а дома остались немощ-

Война – это великое испытание для всего наро-

ные старики и маленькие дети. Всего в действу-

да, а особенно для детей. Война лишила нас дет-

ющую армию было призвано триста тысяч чело-

ства, радости, подорвала здоровье. И всё же она

век мирного населения нашего города, пятьсот

стала для всех нас школой мужества и стойкости,

человек ушли воевать с врагом в партизанские

но вместе с тем – доброты и отзывчивости.

отряды. Из них более ста тринадцати тысяч

Не обошла война и нашу семью. О войне мы

воинов погибли на фронте.

узнали, когда 22 июня 1941 года по радио про-

С июня 1941-го по июнь 1943-го на Архан-

звучало сообщение председателя Совета народ-

гельск было совершено четыреста шестьдесят

ных комиссаров товарища Молотова о веролом-

пять немецких авианалётов. В домах на окнах

ном нападении фашистской Германии на СССР.

появилась светомаскировка. Стёкла были за-

Мой отчим, Коптяев Александр Варфоломеевич

клеены белой бумагой крест-накрест. По сиг-

1914 года рождения, ушёл на фронт практически

налу воздушной тревоги все взрослые вместе
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с детьми, и мы с мамой тоже, бежали прятаться

лезней из двухсоттысячного населения умерло

в бомбоубежища. Ими служили канавы, выры-

тридцать восемь тысяч человек. По смертности

тые в земле, а внутри обшитые досками. Вдоль

от голода Архангельск был на втором месте по-

стен стояли деревянные лавки, освещение было

сле блокадного Ленинграда.

очень слабым, от керосиновой лампы или лучи-

Есть приходилось всякую дрянь: жёсткое

ны. Сверху такие канавы прикрывали брёвнами

воронье мясо, собачье мясо. До сих пор помню

и слоем земли. В бомбоубежище мы находились

картофельные очистки, которые я находила на

до отбоя сигнала воздушной тревоги.

помойках и приносила домой. Мама их промы-

Так как город был сплошь деревянным, то во

вала, измельчала и пекла из них сухие лепёшки

время бомбёжек возникали пожары. На крышах

на плите-голландке. Мы были этому рады, так

домов и на чердаках стояли ящики с песком для

как очень хотели есть. Весной мы с мамой пере-

тушения зажигательных бомб. Только в августе

капывали грядки в поисках картошки. Иногда

и сентябре 1942 года на город было сброшена

ребята постарше где-то добывали жмых – прес-

двадцать одна тысяча зажигательных и девяно-

сованные семечки вместе с лузгой. И нам, малы-

сто шесть фугасных бомб. Для их тушения были

шам, тоже доставался кусочек этого жмыха. Для

организованы отряды из подростков и взрос-

нас это было вместо конфетки. Я со старшими

лых. Многие из них погибли от ожогов и ран...

ребятами бегала на болото (ныне Привокзаль-

Помимо бомб, немецкие самолёты сбрасывали

ный район), там мы собирали крапиву, лебеду,

на город осветительные ракеты на парашютах

щавель, клюкву – всё, что можно было есть. Пом-

и пустые дырявые железные бочки, которые, па-

ню, как моя младшая сестра подползала к печ-

дая, завывали, создавая панику среди населения.

ке и грызла её побелённые углы: ей не хватало

При бомбёжках сгорело много жилых домов,

витаминов.

продовольственных складов. Были повреждены

В те годы в наш город приходили шхуны,

канатная и трикотажная фабрики, телефонная

которые вели промысел в Белом море, гружё-

и телеграфная линии, железнодорожные пути.

ные тюленьим мясом и жиром. Мясо и жир

После таких налётов в магазинах не хвата-

тюленя выдавали на причале на улице Сера-

ло продуктов. Поэтому с конца 1942 года были

фимовича. Мама вытапливала жир до сухих

введены продовольственные карточки. Норма

шкварок-корочек и пекла на нём лепёшки

хлеба была очень маленькой, всего сто двадцать

из картофельных очистков. Густой запах жира

пять граммов на ребёнка в день, как в блокад-

распространялся по всему двору...

ном Ленинграде. Этого было очень-очень мало,

Я очень благодарна этому морскому зверю.

и нас постоянно одолевал голод. Мама что могла

Мама делала примочки из жира тюленя, чтобы

продавала или обменивала на базаре на какие-

вылечить мои обмороженные и стёртые в кровь

нибудь продукты.

ноги. В сентябре 2010 года в городе установили

В городе начался настоящий мор: голод,

памятник тюленю с надписью «О, сколько ты

холод, морозы до сорока градусов, есть нечего,

народу спас от холода и голода! Земной поклон

обогреться нечем, одежды и обуви нет. Были

тебе от нас, спасибо от народа!»

у нас голодные обмороки. В городе свирепство-

Отчим, Александр Варфоломеевич, снача-

вали дизентерия, сыпной и брюшной тиф, цинга

ла воевал в составе 12-й бригады морской пехо-

и много других болезней. От голода, холода и бо-

ты Северного флота, затем принимал участие
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в морских конвоях по Советскому Заполярью.

поступила в медицинское училище, по оконча-

Вернулся домой в 1945-м, был награждён ме-

нии его получила специальность фельдшера-

далью «За участие в героической обороне Со-

лечебника. По распределению уехала работать

ветского Заполярья» и медалью «За победу

в санаторий имени Тимме в Плесецком районе

над Германией». После войны он работал на

Архангельской области. Затем вернулась до-

судах Северного пароходства. Умер 15 октября

мой в Архангельск, вышла замуж, родила сына

1972 года после тяжёлой и продолжительной

и дочь. Спустя три года устроилась в детские

болезни.

ясли воспитателем. Дети подросли, перешла

Мой родной отец, Майтак Николай Яковле-

работать в Архангельскую областную санэпид-

вич 1912 года рождения, ушёл на фронт осенью

станцию, фельдшером-лаборантом в радиоло-

1943-го. Он воевал в 113-й стрелковой дивизии

гический отдел. Прошла курсы повышения ква-

57-й армии 2-го Украинского фронта, звание –

лификации и стала химиком-лаборантом. Далее

красноармеец. В тяжёлых боях с врагом 13 дека-

с 1993 по 2003 год работала медицинской сест-

бря 1943 года он погиб и был похоронен на Укра-

рой в Архангельском кожно-венерологическом

ине, у деревни Богдановка Петровского района

диспансере.

Кировоградской области.

Мой общий трудовой стаж составляет почти

Я горжусь своим отцом и отчимом. Благода-

сорок семь лет. За годы трудовой деятельности

ря их мужеству, отваге, смелости мы живём под

была награждена различными грамотами, бла-

мирным небом.

годарностями, медалями и почётными знаками.

И вот пришла долгожданная победа 9 мая

С 2003 года являюсь членом комиссии по

1945 года. Праздник радости со слезами на

патриотическому воспитанию молодёжи при

глазах…

Архангельском городском совете ветеранов.

1 сентября 1945-го я пошла в первый класс

Провожу уроки мужества в школах, вузах, тех-

Архангельской школы № 17. В то время в шко-

никумах, в летнем военно-палаточном лагере

лах не хватало учителей, учебников, мы писа-

«Архангел». Принимаю участие в городских

ли на старых газетах между строчек. В школе

мероприятиях, посвящённых Великой Отече-

было очень холодно, но самым страшным было

ственной войне: «Вахта Памяти», «Знамя Побе-

то, что постоянно хотелось кушать. На большой

ды», «Северные конвои», «Почётный караул»,

перемене нам давали шанежки, по четверти

«Архангельск – город воинской славы».

стакана хвойного отвара от цинги и по чайной

Также

являюсь

членом

жюри

военно-

ложке сахарного песка. Но этого было очень

исторических игр, проходящих среди учащих-

мало. Иногда в школе давали талоны на допол-

ся школ. С октября 2017 года вхожу в правле-

нительное питание в столовой. А там мы полу-

ние Архангельской городской общественной

чали щи из одного-двух листочков переморо-

организации «Дети войны».

женной капусты и одной-двух перемороженных

Я – дитя войны. Вместе с другими детьми и

картофелин.

взрослыми я выжила, выстояла, одолела все тяго-

Во время учёбы в школе я часто болела вос-

ты военной и послевоенной жизни. Я никогда не

палением лёгких, болели почки, ноги. Но, не-

забуду эту войну. Мне очень дороги жизнь и мир

смотря на проблемы со здоровьем и другие

на всей планете. И не дай бог испытать такое лихо

трудности, я училась. После окончания школы

моим детям, внукам, правнукам!
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Герман Константинович Ведерников

Печать войны
(Отрывки из воспоминаний)

Страх и тревога, неизвестность – всё перемешалось
в умах и душах женщин.
На всю жизнь в памяти детей остались те страшные
дни. Война, война, как же
ты калечила и ломала людские судьбы!

Д

Гера Ведерников. Один год

о войны так был устроен быт вол-

менные зимние квартиры, чтобы вести зим-

гарей, что флотская жизнь была

ний судоремонт, а весной перебраться обратно

специфической, семейной. Чаще

на пароход.

всего оба родителя работали в составе экипажа

Шла

война,

и

пассажирский

лайнер-

и, уходя в навигацию в конце марта – нача-

теплоход «Карл Либкнехт» выполнял свои обя-

ле апреля, забирали с собой с зимних квартир

занности по перевозке военнослужащих, воору-

на пароходы всю семью – с пожитками, скар-

жений, всего необходимого для нужд фронта.

бом, узлами с постелью и посудой, детьми, по-

Прекрасный майский день. Около полудня.

рой не прослушавшими до конца школьную

1942 год. Наш теплоход скоро отшвартуется. И

программу. Папе как члену комсостава по-

закипит жизненная круговерть: посадка и вы-

лагалась отдельная каюта – два на два с по-

садка раненых бойцов Красной Армии, уже ощу-

ловиной метра с двухъярусной кроватью, тум-

тивших на себе ад боёв Сталинградского фронта;

бочкой и одним стулом. В ней размещалась

погрузка и выгрузка грузов, в основном военных,

вся наша семья. Осенью семьи работников

так необходимых в окопах и блиндажах фронтов

плавсостава проводили обратную операцию,

Великой войны, надвигающихся с Запада к ве-

перетаскивая скарб и другие пожитки на вре-

ликой русской реке Волге. Все эти моменты реч-

40

ной жизни были подчинены одному страшному

водного транспорта РСФСР Шашкова о снятии

слову – «ВОЙНА».

с судов матерей с детьми до десятилетнего воз-

Одновременно с мощным звуком свистка

раста, а таких набралось больше десятка. Экипаж

теплохода раздался ещё один звук. Писклявый,

был очень дружным, и на общем совете приня-

но сильный. Непродолжительный, но достаточ-

ли решение о высадке матерей и маленьких чад

но длинный, чтобы известить родных и близких,

в селе Подвалье, что располагалось посреди пути

дружную семью экипажа теплохода, Россию,

между Куйбышевым и Ульяновском. Там и выса-

весь Советский Союз, что родился новый чело-

дился материнский «десант», а теплоход пошёл

век, волгарь в третьем поколении, на которо-

вниз по Волге для продолжения своей нелёгкой

го возлагались радужные надежды о развитии

работы по обеспечению вооружением и людски-

и укреплении речного флота в будущем. И на-

ми резервами Сталинградского фронта.

рекли того младенца Германом.

Ребята постарше остались на судне — это

В один из июльских дней 1942 года после

Боря Ертахов, Гена Ведерников, Саша и Алла

окончания погрузки вооружений в Перми тепло-

Торсуковы и другие. Особенностью жизни ребя-

ход отошёл от пристани и пошёл вниз по Каме-

тишек были игры в прятки или догонялки, про-

реке к родной Волге. Тут и обнаружилось, что

ходившие чаще всего среди грузов, размещён-

скромные запасы продовольствия подошли

ных на палубе теплохода или на пассажирских

к концу. Продуктов питания на судне не было,

полках третьего класса.

но мама нашла выход. Она разводила в стакане

На этих полках для лежания и сидения раз-

воды поваренную соль и пила. Такое питьё вы-

местилось окровавленное, забинтованное, ра-

зывало жажду, которую приходилось утолять

неное воинство Красной армии. На одной из

простой речной водой, а она в организме мамы

коек нижнего яруса лежало тело одного из геро-

превращалась в некое подобие молока. По сути,

ев Сталинградской «мясорубки». У Ивана, так

мама передавала свои жизненные силы младен-

звали несчастного, вместо рук остались лишь

цу и не дала ему безвременно покинуть этот же-

обрубки выше локтей в окровавленных бинтах,

стокий, но прекрасный и светлый мир.

ноги же напоминали то, что осталось от рук, то

Вскоре теплоход пришвартовался у приста-

есть ниже бёдер их не было вовсе. Глаза, пол-

ни Камское Устье. Здесь проходила перевалка

ные слёз отчаяния от своего бессилия, губы с

грузов с судов камского направления на суда

запёкшейся на них кровью беззвучно шептали:

волжских грузовых линий. Были пополнены за-

«Господи, избавь от мук, прими скорее под свой

пасы провизии. С приходом на Волгу началось

покров!»

хоть и скромное, но регулярное принятие пищи.

Дети работников экипажа, в те ужасные дни

До конца навигации над волжскими плёсами

войны стали невольными свидетелями удруча-

раздавались требовательные крики младенца

ющих картин на теплоходе, увозящем раненых

с напоминанием родителям о наступлении вре-

бойцов всё дальше в тыл страны. Что отложи-

мени кормления.

лось в душах этих десяти-двенадцатилетних де-

В эти тяжёлые дни советское правительство

тей, видящих изуродованных, корчащихся от

через Комиссариат речного транспорта заботи-

боли и обиды на свою беспомощность красно-

лось об экипажах судов и их семьях. Во второй

армейцев?.. По всей вероятности – гордость за

половине 1942 года был издан приказ наркома

них, насмерть стоявших в боях за Сталинград,
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манным предателям пощады не было, время военное – расстрел!
Лето прошло быстро, пришла осень – время постановки судна в затон. Теплоход «Карл
Либкнехт», согласно приказу начальника Волжского пароходства, покинул «горячие» места
Сталинградского плёса и направился к месту
зимовки, в затон имени Молотова. По селектору с теплохода в село Подвалье пришло сообщение, чтобы женская часть экипажа с детишками
и пожитками встречала судно на пристани, чтобы вместе следовать на зимние квартиры. Стоял ноябрь, было холодно. Озябшие ребятишки
жались к своим матерям в поисках хоть какогонибудь тепла. Дядя Федя, шкипер дебаркадера,
глядя на сбившуюся стайку детишек и матерей,
отдал распоряжение развести костёр из фронтового НЗ дров. Добрейшая русская душа не дала

Герман с родителями. 1954 год

замёрзнуть ожидавшим теплохода. Греющиеся
расположились вокруг жаркого костра, потекли
разговоры о скорой встрече с родными и знако-

и великая ненависть к немецким фашистам и

мыми, с дружным экипажем теплохода. И вдруг

их пособникам. Мы помним о тебе, СОЛДАТ

среди тихих разговоров раздался истошный крик

ВАНЯ!

младенца. Это был Герман, сынишка третьего

У этих детей от душераздирающего воя па-

помощника механика Константина Михайлови-

дающих бомб бежал нервный холодок по спи-

ча и проводницы Марии Сергеевны Ведернико-

нам. Невольно возникала мысль: «Если при-

вых, который до этого мирно причмокивал, при-

дётся погибать, то лучше вместе». Когда отец,

жавшись к маминой груди.

Константин Михайлович Ведерников, третий

Оказывается речная галька при сильном на-

помощник механика, звал к себе в машинное

греве от костра способна стрелять как из ружья.

отделение и его старший, десятилетний сын

Раскалённый камешек попал на щёчку младен-

Геннадий видел, как ловко и сноровисто отец

ца и спрятался в складках платка, завязанного

выполняет команды с капитанского мостика,

на его головке. Никто не понял причину крика

у него пропадал холодок со спины и росла уве-

малыша, а время шло, и только когда остывший

ренность, что теплоход выйдет из-под бомбёж-

камешек, сделавший своё поганое дело, упал на

ки и придёт в Саратов.

грудь мамы, всё стало ясно.

Но были и вражеские наводчики, хитро ма-

Обожжённая щека не поддавалась лечению

скировавшиеся под пассажиров, выстрелами

более полугода, да и лечить было нечем. Но на то

из ракетниц направлявшие вражеские самолёты

мы и русские, что можем найти выход из любой

к месту временной скрытой стоянки судна. Пой-

ситуации. На судоремонтном заводе, в посёлке

42

Рана затянулась. Но след круглой формы, очень похожий на печать, остался на щеке Германа на всю
жизнь. Вот такую «печать Гитлера» оставила Великая
Отечественная война ребенку, родившемуся в самый
её разгар.
которого жила наша семья, снаряды после изго-

Шёл сентябрь 1943 года – перелом войны.

товления смазывали так называемой штауфер-

Но почему-то с теплохода перестали приходить

ной смазкой. Работники завода использовали

сообщения о его местонахождении и состоя-

её для лечения ссадин. Мама стала мазать этой

нии. Прошло две недели сентября, а от экипажа

смазкой рану на щеке ребёнка, и через две недели

не было никаких вестей. В женские сердца не-

произошло чудо: рана затянулась тонкой нежной

заметно вкралась тревога. Стайка малолетних

розовой кожицей. Но след круглой формы, очень

волгарей и волжаночек кружила по двору дома,

похожий на печать, остался на щеке Германа на

в котором квартировали их семьи. День ото дня

всю жизнь. Вот такую «печать Гитлера» оставила

тревога всё нарастала и наконец стала невыно-

Великая Отечественная война ребёнку, родивше-

симой.

муся в самый её разгар.

Есть русское поверье: если хочешь знать бли-

Зимой 1942–1943 годов и летом 1943-го

жайшее будущее, задай вопрос малышу четырёх-

мамы с ребятишками жили в красивейшем ме-

пяти лет от роду – получишь правдоподобный

сте на берегу Волги, в селе Васильсурск. А за ты-

ответ. Так и поступили молодые мамы, задав

сячу верст от Василя, так ласково называли село

вопрос пятилетнему Вовочке: «Где наш парохо-

жители, громыхала взрывами война.

дик?» И получили лаконичный ответ: «Нашего

Но какие бы ни были красивые места, где

пароходика нет! Он утонул!» Ответ обескуражил

жили женщины с малолетними детьми, как бы

всех, и на следующий день вопрос был повторён,

далеко ни находились они от места боёв, основ-

но Вовочка произнёс те же слова.

ной задачей их было сохранить всех ребятишек

Как быть, что делать? Обратились к жене ко-

живыми и здоровыми, а для этого в первую оче-

чегара, тёте Шуре. Она предложила погадать на

редь надо было их накормить. Основным про-

картах. Карты тасовались тщательно, но ложи-

дуктом питания был картофель. Главным спосо-

лись однозначно, обозначая гибель судна. После

бом его приобретения был натуральный обмен.

очередного расклада карт тётя Шура, вытирая

Жители Васильсурска и окрестных деревень

слёзы, сказала Марии Сергеевне: «Твой жив, но

обменивали картошку на дефицитные во время

больной, находится в казённом доме». Эту фразу

войны мыло, спички, ткани, малопоношенные

мы с мамой осознали только через два месяца,

вещи с плеч просительниц… Но не все имели за-

когда впервые навестили папу в госпитале горо-

пасы вещей. Поэтому основная масса женщин

да Горького.

и детей жила впроголодь. В пищу употребляли

После

недельного

тяжёлого

ожидания

дары лесов, окружавших село: грибы, ягоды, ща-

до «васильсурской семьи» дошли достоверные

вель, жёлуди и всё остальное, что можно было

трагические сведения о гибели теплохода «Карл

жевать.

Либкнехт». Вместе с судном ушло под холодные
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Теплоход «Карл Либкнехт»

сентябрьские волны Волги более трёх четвертей

на поверхности воды и вдохнуть воздух. В это

экипажа и более пятисот пассажиров – в основ-

время произошло чудо! Он почувствовал лёгкое

ном новобранцев из районов Средней Азии, на-

прикосновение — это был спасательный круг.

правлявшихся на Сталинградский фронт.

Придя в себя, понял, что перебита кость правой

Страшная весть вселила ужас в сердца вол-

ноги. Но он поблагодарил Господа за то, что от-

жанок и их малолетних детей. Как жить без кор-

вёл от смерти.

мильцев – мужей, отцов, братьев? Страх и тре-

Через полгода после ранения Константин

вога, неизвестность – всё перемешалось в умах

Михайлович сделал первые шаги на костылях.

и душах женщин. На всю жизнь в памяти детей

Февральским днём 1944 года инвалид войны

остались те страшные дни. Война, война, как же

второй группы переступил порог дома в Василь-

ты калечила и ломала людские судьбы!

сурске, где квартировала его семья, матери и

9 сентября 1942-го, два часа ночи, 1418-й км

дети экипажа погибшего «Карла Либкнехта».

от Горького, район пристани Владимировка.

Война войной, а жизнь продолжается, значит,

Снится Константину Михайловичу сон: взрыв

будем жить!

теплохода, треск ломающихся конструкций,

Без теплохода, без жилья, отец – инвалид

крики утопающих. Холодок ужаса и студёная

на костылях, мама и двое сыновей двух и две-

вода привели к пониманию, что это не сон, что

надцати лет. Отец не мог исполнять обязанно-

он находится в воде. Стояла кромешная темно-

сти помощника механика, а пенсия была каких-

та, вокруг крики людей, просящих о помощи. Он

то двести пятьдесят рублей, в семье четыре рта,

вспомнил маму, сестёр, жену, сыновей Геннадия

жаждущих есть и пить каждый день. В этой слож-

и Германа, и непреодолимое желание жить за-

ной житейской обстановке в холодную, голод-

ставило работать руки и тело, чтобы оказаться

ную зиму жена и мать Мария Сергеевна поддер-
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живала свою семью. Все запасы хозяйственного

В начале навигации 1945-го старший брат

мыла, спичек, одежды, которые удалось сделать

Геннадий поступил в школу юнг в затоне имени

в предвоенные годы, она обменивала на продук-

Жданова на Оке. Первые практические навыки

ты питания.

флотской работы Гена Ведерников получил на те-

Весной Константин Михайлович начал тре-

плоходе «25 октября», на который был зачислен

нировать раненую ногу, со временем он стал хо-

4 апреля 1945 года в качестве масленщика. Ему

дить с клюшкой, добился пересмотра инвалид-

было тринадцать лет. А младшему, Герману, в

ности на третью группу. Это позволило просить

этом победном мае исполнилось три года.

работу на пароходах. Начальник пароходства

Всё уже дышало Победой! Сводки Совин-

предложил переехать в затон имени Молотова,

формбюро ежечасно сообщали о приближении

где семье выделили комнату площадью восем-

Советской армии к фашистскому логову – Бер-

надцать метров и обещали должность помощни-

лину. И вот наступил тот долгожданный День

ка механика на одном из зимующих судов. Так

Победы! 9 мая 1945 года!

началась жизнь в заводском посёлке. Война ещё

Родина высоко оценила трудовой подвиг

продолжалась.

волгарей – работников завода имени Молотова.

Судового механика Константина Михайло-

Сорок шесть неимоверно тяжёлых месяцев дли-

вича Ведерникова в четырнадцать лет мама при-

лась война. Тридцать два месяца заводчане само-

вела в экипаж на судно «Товарищ», ставшее для

отверженно трудились для Победы. В 1945 году

него той «проходной», что во флотские люди вы-

заводу на вечное хранение было вручено Крас-

вела его. Потом были другие суда. Нехватка ква-

ное Знамя Государственного комитета обороны,

лифицированных кадров плавсостава, стремле-

ВЦСПС и Наркомречфлота. Семьсот работников

ние помогать разгрому фашистской Германии,

завода были награждены медалями «За победу

семейные обстоятельства вели людей на флот.

над Германией в Великой Отечественной войне

12 апреля 1944 года Константин Михайлович,

1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой

опираясь на клюшку (нога стала после ранения

Отечественной войне 1941–1945 гг.».

на семь сантиметров короче), поднялся на глав-

Этих почётных наград в декабре 1945 года

ную палубу парохода «Первое мая». Назначе-

был удостоен и инвалид войны второй группы,

ние на должность было большим подспорьем

председатель заводского комитета профсоюза

для семьи. Марии Сергеевне тоже предложили

завода имени Молотова Константин Михайло-

должность проводника первого класса, началась

вич Ведерников.

нормальная пароходская жизнь. Так пролетела
навигация 1944 года. Наступила осень. В декабре

ВЕЧНАЯ, СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ВСЕМ

1944 года отца избирают председателем завод-

ВОЛГАРЯМ, ВСЕМ ВОДНИКАМ,

ского комитета профсоюза. Смена рода деятель-

УЧАСТВОВАВШИМ В ОБОРОНЕ

ности положительно сказалась на жизни семьи

СТАЛИНГРАДА!

Ведерниковых.
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Домна Ивановна Осипова (Лушникова)

Похоронка после Победы

Помню, как много людей к нам пришло, и никто
не мог поверить, что война окончилась 9 мая, а похоронка пришла позже. Папа погиб 27 апреля 1945 года
в Германии. Мне теперь так обидно, что отец погиб
не на своей земле, пройдя все ужасы ада.

Я

родилась 27 ноября 1938 года в селе

а дома мама их мыла, сушила и пекла лепёшки.

Мишка Лиманского района Астра-

В 1945 году мы переехали в село Бударино.

ханской области в семье Ивана Ефи-

Дедушке и бабушке здесь стало жить чуть по-

мовича и Елены Владимировны Лушниковых.

легче. Я очень хорошо помню тот роковой день,

Отец был колхозником, рыбаком, мама – домо-

когда мы с мамой пришли с огорода уставшие,

хозяйкой. Началась война, отец ушёл на фронт

пообедали и мама сказала, скоро отец придёт

5 сентября 1941 года, мне было два года и девять

с войны, тогда будет легче. Но вместо радости

месяцев. Я отца не помню.

пришло большое горе – бабушка принесла нам

Жили плохо, мама работала в колхозе, а я

похоронку. Помню, как много людей к нам при-

оставалась одна с соседскими детьми, которые

шло, и никто не мог поверить, что война окончи-

были постарше. Зимой было холодно, голодно,

лась 9 мая, а похоронка пришла позже. Папа по-

мы ждали весну. Весной бегали на реку и ждали,

гиб 27 апреля 1945 года в Германии. Мне теперь

когда начнёт расти чакан (рогоз широколист-

так обидно, что отец погиб не на своей земле,

ный, его корневища можно перемолоть в муку,

пройдя все ужасы ада. Голодал и замерзал все

также съедобны молодые побеги. – Прим. ред.),

эти годы, сколько страшного пережил – и чуть-

чтобы есть пикули чакана. Летом было легче,

чуть не дожил до Победы...

у всех были сады и огороды, которые кормили.

Мне уже за восемьдесят, но каждый год я

Осенью в четыре года я ходила за три киломе-

хожу с портретом папы в «Бессмертном полку»,

тра по берегам речки за корешками, они были

несу его портрет с гордостью, что он идёт вместе

чёрные и грязные. Мы их собирали в сумки,

с нами по своей родной земле с однополчанами.

Осенью в четыре года я ходила за три километра по берегам речки за корешками, они были чёрные и грязные. Мы их собирали в сумки, а дома мама их мыла,
сушила и пекла лепёшки.
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С дедушкой и бабушкой. Мне шесть лет

Я окончила восемь классов в 1953 году и сра-

С 1993 года работала заведующей отделом ка-

зу пошла работать в бригаду, учиться дальше

дров, но по состоянию здоровья мне пришлось

не было средств. Зимой косили камыш, весной

работу оставить.

рыли канавы, чтобы поливать арбузы, делали

За время работы неоднократно награждалась

ящики, сажали арбузы, по десять часов с лопа-

почётными грамотами. В 1996 году получила ме-

той поливали арбузы, рвали, носили, грузили

даль «Ветеран труда». В 1959 году вышла замуж

на машины. Вообще нам, пятнадцатилетним

за Осипова Михаила Егоровича, прожили вместе

девчонкам, было очень трудно. В 1968 году я

шестьдесят один год, родили сына и дочку. Де-

стала работать почтальоном. В 1972 году меня

тей выучили, имеем трёх внуков, все получили

пригласили работать кассиром, в 1975 году пе-

высшее образование. Внуки подарили четверых

ревели на должность секретаря-машиниста.

правнуков, мы очень довольны.
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Николай Васильевич Арефьев

Прифронтовая
Астраханская область

Мои родители ушли вместе со своим поколением,
тихо, без почестей и салютов. Их жизнь пришлась
на самые трудные времена, и это не жизнь, а сплошной подвиг выживания.

О

моих родителях уже никто не на-

В нашей семье было семеро человек детей,

пишет, они ушли вместе со сво-

среди которых только одна девочка. Все они

им поколением, тихо, без поче-

дети войны и тоже покинули этот мир вслед за

стей и салютов. Их жизнь пришлась на самые

родителями.

трудные времена, и завидовать не приходится:

Мои родители не были участниками войны.

это не жизнь, а сплошной подвиг выживания.

Отец, Арефьев Василий Павлович, работал ка-

Они родились в самом начале прошлого века.

питаном рыболовного сейнера, был под бронью

Тоже дети войны, только той, Первой мировой.

и круглый год ловил рыбу на Каспии.

В этой войне погибли их отцы. Потом револю-

Мама, Арефьева Клавдия Александровна, как

ция 1917 года, Гражданская война, Финская вой

и все женщины военных лет, всю войну прове-

на и, наконец, Великая Отечественная. Потом

ла одна, без мужа. На руках у неё остались мать,

долгие годы послевоенного выживания. Вся

свекровь и четверо детей.

их жизнь – забота о куске хлеба, и не думали

В начале войны в Астраханской области прод-

они о завтрашнем дне только последние двад-

пайков не давали: наверное, считали, что можно

цать лет перед перестройкой. Ну а перестройка

прокормиться рыбой. Но в 1942 году ударили

вернула их в нищету детских лет, которую пере-

жестокие морозы до 42 градусов, лёд промёрз

жить они уже не смогли.

на глубину больше метра, и рыбу достать было
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невозможно. Огородами и садами в то время ры-

ся, такого ещё не было!» Но всегда любопыт-

баки не занимались, и в запасах осталась только

ный Женя накрыл голову подушкой и зарылся

солёная рыба, да и то не у всех. Люди гибли, как

в постель, сказав, что всё надоело и он не хочет

в блокадном Ленинграде. Шёл человек по улице,

ни на что смотреть!

падал и умирал. Мёртвых хоронили только вес-

Потом рыли окопы под бомбами, а иногда,

ной: земля промёрзла так, что старикам, жен-

видимо для смеху, немцы бросали с самолёта

щинам и детям, оставшимся в селе, вырыть в ней

бочку с мазутом. Она падала со страшным сви-

могилу было не под силу. В этот год в селе оста-

стом, все закапывались куда попало. Что было

лись одни избы, все заборы и постройки пошли

после, легко представить.

на дрова или ушли на гробы.

Из окопов маму послали на строительство

Выжить в такой обстановке было слож-

аэродрома, а это в основном земляные работы.

но. У мамы была корова Римка, вот эта корова

Когда закончили строительство, маме предло-

и спасла им жизни в то голодное военное время.

жили шить фуфайки на дому (у неё была швей-

И когда уже после войны её надо было резать,

ная машина). Поставляли крой и горелую вату.

сосед-фронтовик сказал: «Эту корову не резать

Надо было очистить вату от гари, разложить

надо, а оставить доживать и хоронить с почестя-

равномерно по крою и стачать, а потом про-

ми, как героя войны».

стегать. Платили не деньгами, да они тогда ни-

Астраханская область была прифронтовой.

чего не стоили, а фуфайками: каждая десятая

Первоначально гитлеровские войска двинулись

фуфайка была твоя. Так мама в неделю выстё-

на Астрахань, но на пути натолкнулись на ге-

гивала по тринадцать фуфаек, одела всю семью

роическое сопротивление 28-й Красной армии

и даже на продажу, вернее, на обмен немного

в бескрайней калмыцкой степи, что сделало про-

оставалось.

движение немецких войск невозможным, и они

А у отца рыболовную флотилию бомбили

повернули на Сталинград. Однако бомбёжки го-

каждый день. Погибло много людей и судов.

родов и сёл были по несколько раз в день. Бом-

Однажды ночью был налёт фашистской авиа-

били нефтеналивные баржи на Волге, и река го-

ции. Бомбили долго и много. Суда успели раз-

рела, как поток лавы при извержении вулкана.

бежаться в разные стороны, но потери всё-таки

Однажды ночью была очень сильная бомбёж-

были. Утром, когда рассвело, увидели плаваю-

ка. Рев самолётов смешался с треском зениток

щее кверху дном судно. Рыбаки сели в шлюп-

и взрывами бомб. Прожекторы бороздили небо,

ки и поплыли к перевёрнутому сейнеру, что-

рвались в небе зенитные снаряды, ночью было

бы узнать, нет ли оставшихся в живых. Внутри

светло как днём, осколки градом падали с неба.

судна в днище кто-то стучал. Пришлось срочно

К этому добавлялся рёв скотины и вой собак. Ад

принимать меры: привезли пилы, топоры, об-

кромешный! Мама надела подушку на голову,

вязали себя веревками и прыгнули на днище.

чтобы уберечься от осколков, и выбежала на за-

Сделали пропил люка и четырьмя топорами

дний двор. Корова Римка стояла во дворе, сунув

разом ударили про пропиленной части. Днище

голову в туалет, и отчаянно ревела. Пришлось

вылетело вверх под напором воздуха, а вместе

взять её за рога и отвести в сарай. Мама верну-

с воздухом вылетел мальчишка-подросток, сын

лась в дом и сказала старшему брату: «Женя,

капитана, единственный оставшийся в живых.

выйди, посмотри, что только на улице делает-

Судно сразу ушло под воду, похоронив экипаж.
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Днище вылетело вверх под напором воздуха, а вместе
с воздухом вылетел мальчишка-подросток, сын капитана, единственный оставшийся в живых. Судно сразу ушло под воду, похоронив экипаж. А подросток жил
долго и счастливо. Дети войны – они живучие!
А подросток жил долго и счастливо. Дети вой-

жизни. Отец опять ходил в море, в килечную экс-

ны – они живучие!

педицию, а мама работала в колхозе. Меня она

После победы Красной армии под Сталин-

родила в марте, а в июле уже пошла метать сто-

градом понадобилось очищать Волгу от сбро-

га. Меня на одеяле клала в тень под стог, а сама

шенных фашистами мин. Моего отца при-

вилами укладывала в стога сено. Однажды она

звали служить на тральщике. Военные знают,

подошла к стогу, чтобы покормить меня, и уви-

что на тральщиках работают смертники: то ли

дела, как со стога на меня спускается змея. Она

ты поймаешь мину, то ли она тебя поймает.

не растерялась, резко дёрнула одеяло на себя,

У отца подорвались два тральщика, но он уце-

и змея промахнулась.

Астрахани до Сталинграда.
После победы все вернулись к привычной

Не приди она вовремя, может быть, и не пришлось бы вам читать эти строки.
Вот так и жили!

Художник Алексей Кокорекин, 1943

лел, а фарватер Волги был очищен от мин от

Республика Башкирия

Андрей Васильевич Ширяев

Мой вклад в Победу

На фронте воевать не пришлось: годами не дорос.
А прибавить себе возраст,
как тогда многие делали,
ума не хватило. Но войну знаю не понаслышке.
Хлебнул её, будучи солдатом трудового фронта тех
военных лет, вдоволь!

Р

одился я 11 октября 1928 года в селе

горы Могаш справа выкатывается огромное

Красный

Архангельского

ослепительно-жёлтое солнышко. Кругом рас-

района Башкирии в многодетной

светная тишина и спокойствие. У подножия горы

крестьянской семье. Годы Великой Отече-

пасётся большое стадо колхозных коров, звеня

ственной войны я вспоминаю как какое-то не-

колокольчиками, надеваемыми на шею наибо-

мыслимо сложное, тяжёлое и опасное время.

лее беспокойным особам. Вот-вот, как обычно,

Непосредственно на фронте воевать не при-

по-родному зашумит улица: застучат вёдрами

шлось: годами не дорос. А прибавить себе воз-

хозяйки, закукарекают петухи, начнётся обыч-

раст, как тогда многие делали, ума не хватило.

ное рабочее утро, обычная жизнь.

Зилим

Но войну знаю не понаслышке, хлебнул её, бу-

Подошёл ко мне наш колхозный пастух

дучи солдатом трудового фронта тех военных

Порфирий Барышев и попросил покараулить

лет, вдоволь! Хотя и был по возрасту маль-

вместо него стадо, пока он сходит в сельсовет за

чишкой, но работу пришлось выполнять труд-

повесткой: «Война началась». Помню, как в по-

ную и огромную – вместо мужчин, ушедших

следующие дни из посёлка провожали мужчин

на фронт защищать Родину от гитлеровского

и взрослых парней. Провожали не на срочную

фашизма.

службу, отдавать свой долг Родине, а на войну,

22 июня 1941 года рано утром я вышел из во-

защищать Отечество. Мой посёлок имени Ста-

рот своего двора на улицу. Кругом зеленеет

лина и рядом расположенный Соколовск стона-

трава – густая, пушистая… красотища! Из-за

ли от женского и детского плача. Было, конеч-
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но, слышно и игру балалаек, гармошек и баянов

мягче, затем скрутить пояс. Уложить его на ниву,

и песни ребят, уходивших на фронт.

да так, чтобы он не раскрутился. Затем срезать

Война – это людские трагедии, страшные

стебли и укладывать их в сноп, аккуратно свя-

страдания, горькие слёзы. Это ещё и незажи-

зать и унести в пестун – на временное хранение

вающая досада… Какую же прекрасную жизнь –

и для просушки.

сужу по своему колхозу – разрушила война! Те

У нас в колхозе даже в первые пять лет по-

четыре года были годами неимоверного тяжёло-

сле окончания войны сохранялся режим работы

го труда, в голоде и холоде. Но это были и годы

военного времени. Шло старательное восста-

небывалого, какого-то чертовского энтузиазма

новление колхозного хозяйства и нормальной

и патриотизма!

жизни сельчан. В 1941 году, проучившись одну

Я с огромным удовольствием вспоминаю

четверть в пятом классе, я был вынужден пре-

предвоенные годы жизни нашего колхоза имени

кратить учёбу с согласия родителей – из-за

Сталина. Колхозники у нас тогда были активные,

резкого недостатка рабочих рук. В колхозе я,

работали много, от зари до зари. Жили зажиточ-

двенадцатилетний подросток, стал работать

но, весело. Колхоз был богатым. В 1938 году он

пастухом. Все годы войны в очень непростых

стал одним из лучших в Башкирии и даже участ-

и опасных условиях добросовестно трудился.

ником выставки на ВДНХ в Москве.

Приходилось исполнять непосильно тяжёлую и

Я тогда мальчишкой участвовал в сельскохо-

иногда очень сложную работу, зачастую в голо-

зяйственных работах. Вначале – с мамой на про-

де и холоде, не считаясь со временем. Рабочий

полке хлебов. Помогал ей вязать снопы и даже

день – от зари до зари, без выходных, праздни-

сам вязал самостоятельно. До сих пор помню

ков и отпусков.

всю технологию этого интересного дела. Надо

Помню один случай. Осенью 1942 года, когда

было сначала серпом срезать несколько стеблей

мне было четырнадцать лет, председатель кол-

для пояса снопа, выбрать стебли подлиннее и по-

хоза А. Кулаков пригласил в правление колхоза
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Андрей Ширяев. Трудное военное детство

Андрей Ширяев (в центре) среди сослуживцев

шестерых несемейных женщин и меня. И сказал:

ния к сохранению выращенного. Особенно сбор

«Поедете на лесозаготовки в Белорецкий район,

снопов на гумно, где их скирдовали, потом об-

будете возить из лесу на берег реки брёвна. Вы,

молачивали. Сбор снопов днём чреват больши-

женщины, поедете парами, а ты – один, потому

ми потерями зерна: снопы сухие, колоски обла-

что мужчина!»

мываются и теряются, зерно осыпается. Поэтому

И я поехал и работал в невероятно тяжё-

снопы свозили, как правило, ночью, когда они

лых условиях. Брёвна были длиной по шесть

немного влажные. А это значит, что днём при-

метров, двадцати, а то и более, сантиметров в

ходилось работать на одной работе, а ночью – на

диаметре. Надо было погрузить их в сани, хо-

другой. Это было очень тяжело и ответственно.

рошо закрепить, чтобы по дороге воз не раз-

Но скажу откровенно, мне нравилось, так как это

вязался. Была установлена норма вывоза дре-

было рационально. А тяжесть и сложность опять

весины в кубометрах. А тому, кто больше всех

компенсировали энтузиазмом: «Всё для фронта!

вывозил леса, ежедневно выдавалась премия.

Всё для Победы!»

Вспоминаю, что и я несколько раз был побе-

Не один год мне пришлось работать пасту-

дителем. Получал либо три литра керосина,

хом. Приведу пример, как это было непросто

либо три метра ситца. Это был очень хороший

и вредно для здоровья. Обувь у нас была – лы-

стимул к ударной работе. Приходилось рабо-

ковые лапти, летом – с холстяными портян-

тать и в качестве лесоруба, собирать плоты и

ками, зимой – с шерстяными онучами. Зимой

сплавлять их затем по реке. Целый день в сне-

ещё так-сяк. Морозно, сухо, тепло и довольно

гу, на морозе или в холодной воде – на сплаве,

удобно. А вот летом – наказание. Только со-

да ещё и при плохом, впроголодь, питании. Но

шёл с крыльца дома на траву – роса, и ноги

всё делалось с энтузиазмом, с лозунгом «Всё

мокрые весь день. Этого неудобства сейчас не

для фронта! Всё для Победы!».

понять. Помню, какое-то время со мной пас

Было очень тяжело работать во время уборки

коров москвич дядя Андрей, эвакуированный,

урожая. Это была страда необыкновенная. Это

так он вскоре отказался. Трудно. Заболел. Он

сложный процесс, требующий большого внима-

был взрослый мужчина лет пятидесяти пяти.
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Не смог вытерпеть, а мы, мальчишки, всё пере-

в укрепление экономики страны, уплачивая

носили. Вспоминаю, как я отдал свои учебни-

много разных налогов с домашнего хозяйства.

ки детям дяди Андрея, моим сверстникам. Они

Значительно

ходили в школу учиться, а мы, местные дети,

ду, изготавливая товары во внеурочное время.

работали, ковали Победу над гитлеровскими

Мне очень доставалось и как мужчине в семье,

захватчиками. И это было разумно: жаль эваку-

и как наиболее рослому среди сверстников-

ированных москвичей, и мы жалели. И работа-

колхозников.

ли за себя и за них, немощных для колхозного

помогали

обеспечивать

Побе-

Мы ударно, на совесть работали под замеча-

труда и не привыкших к нему.

тельным, рационально организующим лозунгом:

Кроме большой и самоотверженной работы

«Всё для фронта! Всё для Победы!» Мы с честью

в колхозе я вспоминаю, как много-много вече-

его оправдывали и гордились этим. Правиль-

ров готовил махорку для отправки солдатам на

но в народе считается: «Врага мы били и побе-

фронт. Целый вечер рубил топориком в дере-

дили не штыком одним и прикладом, а серпом

вянном корыте табак после тяжелого рабочего

и молотом тоже».

дня. Помню, плёл лапти, чтобы сдавать в фонд

Война много исковеркала в нашей детско-

помощи нуждающимся. Наша семья много вече-

юношеской жизни. Было тяжело, голодно и хо-

ров посвятила подготовкам посылок на фронт:

лодно, но я горжусь, что вырос в то трудное

сухари, табак, носки и перчатки, носовые пла-

и жестокое для моей страны время, был непо-

точки и кисеты для табака. Это тоже был вклад

средственным участником трудового фронта.

в общую Победу. Мама пряла, сестрёнка Люба

Не так давно один корреспондент задал мне во-

сучила пряжу, а старшая сестра Нюра вязала ва-

прос, участвовал ли я в войне. Ответом стало на-

режки и носки. С удовольствием вспоминаю, как

писанное мною стихотворение, которое я пред-

мы заполняли посылку для солдат. Непременно

лагаю читателю.

клали табачок, сушёной картошки, морковки
для заварки чая, огородной мяты для деревен-

На фронте не был, но войну я знаю

ского запаха от посылки. А какие были красивые

Не понаслышке, в тылу я воевал.

вышитые гладью платочки и кисеты!

Не мог сказать я: моя хата с краю!
И трудностей тогда не замечал.

И так делала не только наша семья. Вспоминаю наши молодёжные посиделки, на которых

Я делал всё, усталости не ведая,

девочки вязали разные шерстяные изделия для

Мой личный вклад в Победу возрастал.

отправки на фронт. И вот ведь как удивительно

Гордился своими я победами,

было: девчата пели при этом частушки и весёлые

В работе взрослых всегда я заменял.

песни с верой в Победу. Это придавало нашим

И вспоминаю те года военные,

посиделкам веселья и торжественности. Девоч-

Наполненные буднями работ,

ки шили незнакомым солдатам носовые платки

Не с грустью, а с любовью незабвенною

и красивые кисеты для хранения махорки. И всё

И с гордостью за время тех работ.

это они делали от души.

Мы знали, как враг бежит с позором,

Война потребовала от нас, детей тех воен-

И приступом мы взяли их Рейхстаг.

ных лет, огромного и тяжёлого труда, терпения

И всем врагам пожизненным укором

на производстве. Мы вносили огромный вклад

Победно реял наш советский стяг.
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Какое-то время со мной пас коров москвич дядя
Андрей, эвакуированный, так он вскоре отказался.
Трудно. Заболел. Он был взрослый мужчина лет пятидесяти пяти. Не смог вытерпеть, а мы, мальчишки,
всё переносили. Вспоминаю, как я отдал свои учебники детям дяди Андрея, моим сверстникам. Они ходили
в школу учиться, а мы, местные дети, работали.
Добилась наша армия Победы,

С 1977 года моя судьба связана с Уфимским

Покрыта славой вечной и святой.

почтамтом, с Почтой России. Долго работал

Мы всё ж дошли – сквозь холод,

главным инженером Уфимского почтамта, а по-

					

том возглавил Республиканскую общественную

кровь и беды,

Там есть наш вклад – незримый,

организацию ветеранов Управления федераль-

					

ной почтовой связи Республики Башкортостан.

но большой!

В своей общественной ветеранской деятельВ 1950 году меня призвали в ряды Советской

ности важнейшим направлением считаю работу

армии, где я прослужил три с половиной года.

по патриотическому воспитанию молодёжи, пре-

Все годы службы избирался и активно работал

жде всего школьников. Уроки мужества и уроки

комсоргом роты. Удостоен многих поощрений

письма проводил в школах Уфы и других райо-

командования, причём дважды – кратковре-

нов республики.

менным отпуском на родину. Демобилизовался

В мае 2017 года стал участником и дипломан-

в звании старшего сержанта с должности по-

том Всероссийского форума серебряных добро-

мощника командира взвода.

вольцев. На презентации региональных эффек-

Возвратившись из армии, пошёл работать

тивных практик защитил проект «Проведение

на Уфимскую ТЭЦ-3 слесарем, а потом стал на-

уроков мужества, совмещённых с уроками пись-

чальником ОКСа. Конечно, активно занимался

ма» как своё детище многолетней ветеранско-

общественной работой: секретарь первичной

волонтёрской работы.

комсомольской организации, член Орджони-

Фёдор Тютчев написал прекрасные слова,

кидзевского райкома ВЛКСМ, дважды избирал-

которые должны быть девизом всех ветеранов,

ся депутатом Орджоникидзевского райсовета.

всех, кто заботится о будущем нашей страны:

В 1957 году за активную работу был поощрён пу-

И мы обязаны творить,

тёвкой в Москву на Всемирный фестиваль моло-

Презрев все тяготы мирские,

дёжи и студентов. Потом пришло время работы

Чтоб истин светлых заложить

в профсоюзах, в этот период окончил Москов-

Зачатки в души молодые…

скую школу профсоюзного движения.
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Василий Александрович Харламов

Первую зарплату я отдал маме
Однажды зимой с братом поехали на быке в лес
за дровами: мама договорилась спилить сухой вяз.
Мороз был за сорок градусов. Начали пилить, а вяз
здоровый такой, девять
метров высотой. Мы его
сначала под корень спилили, а затем распиливали по два метра, чтоб поместился на сани. Пилим,
а из дупла пчёлы как полетят! Вылетают и сразу падают – замёрзли.

2

Харламов Иван

февраля 1935 года в многодетной кре-

градской области погиб брат Иван. Ушедший

стьянской семье Харламова Алексан-

на фронт третий брат Михаил пропал без вести.

дра Павловича 1877 года рождения

Гибель трёх моих старших братьев для нашей

и Харламовой Екатерины Тарасовны 1894 года

семьи была большой утратой. Брат Иван на вой-

рождения родился четырнадцатый ребёнок, ко-

ну ушёл в девятнадцатилетнем возрасте. До вой-

торого назвали Василием. Семья Харламовых

ны он работал в колхозе бригадиром тракторной

проживала в деревне Николаевка Архангель-

бригады. С фронта успел написать нам только

ского района Башкирской АССР. А всего у них

два письма, в которых просил нас слушаться ро-

было пятнадцать детей. В 1937 году родители пе-

дителей и помогать им по хозяйству. Эти письма

реехали на постоянное место жительства в село

мы читали всей семьёй и горько плакали.

Архангельское.

Детство, прямо скажем, не сладкое было. Ро-

Война опалила семью Харламовых. 2 февра-

дители работали на колхозных полях с темна

ля 1942 года в боях за столицу около деревни Бо-

до темна. Еды в семье, как правило, не хватало,

рисовка Шаховского района Московской обла-

и нам, детворе, приходилось питаться желудями,

сти геройски погиб старший брат Егор. 29 марта

варить похлёбку из крапивы и лебеды.

1942 года в боях за город Ленинград у деревни

Мама была очень строгая и справедливая,

Спасская Полнеть Чудовского района Ленин-

всегда говорила, чтобы мы были честными
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и добрыми, приучала нас к труду. Вот такой я

Собаку ту я отдал брату Александру: он рабо-

запомнил свою многодетную маму. Поднимала

тал за фермой, сторожил амбар с зерном. Вот его

она пятнадцать детей. Папа с мамой приучили

и охраняла моя собака, брат подкармливал её,

с детства работать. Помню, папа сделал малень-

а зимой на ней дрова на санках возил. Помню,

кие косы и научил меня косить. Я ходил с мамой

однажды зимой с братом поехали на быке в лес

в колхоз, возил копны сена, скакал верхом на

за дровами: мама договорилась спилить сухой

лошади, за это мне ставили «палочку» – трудо-

вяз. Мороз был за сорок градусов. Вот приехали

день, и на эти трудодни нам выдавали зерно, са-

и начали пилить, а вяз здоровый такой, девять

хар и так далее.

метров высотой. Мы его сначала под корень спи-

Помню, как старший брат Николай, он был

лили, а затем распиливали по два метра, чтоб по-

инвалидом с детства, брал меня с собой пасти

местился на сани. Пилим, а из дупла пчёлы как

коров. Я помогал ему заворачивать стадо. Од-

полетят! Вылетают и сразу падают – замёрзли.

нажды довели мы коров до леса, а там слепни

Так было их жалко, но зато мы пару вёдер мёда

их начали сильно жалить. Они хвосты подняли

набрали. Привезли домой – сколько было радо-

да и в лес побежали. Я, маленький, бежал-бежал

сти! Всю зиму чай пили и с хлебом кушали.

за ними и заблудился… Сильно устал, сел на пе-

В восемь лет я пошёл в первый класс. Школа

нёк и заплакал, думаю: что же делать? Птицы

была на берегу пруда, а напротив, через дорогу,

вокруг поют, зверёк какой-то пробежит… Так

находился детский дом, со многими воспитан-

одному жутко стало! Вдруг ко мне подходит

никами которого я подружился.

огромная собака и давай меня облизывать. По-

Годы были голодные, поэтому учёба у меня

началу я так испугался, но потом успокоился и

не очень гладко шла. Из школы приду – бегу

к вечеру вместе с коровами вышел на окраину

к Коле пасти коров, знаю, что он меня накормит.

леса. А брат меня потерял. Я ему всё рассказал, а

Помогал бабушкам носить дрова и воду или уби-

он меня ругает: «Ты зачем в лес побежал? Боль-

раться. Ну а вечером играли в разные игры.

ше так не делай!» Вот так постепенно я научился

В выходные ходил с мамой в колхоз, копны

пасти стадо.

возил верхом. Кормили хорошо, варили суп с
мясом и давали хлеб. Помню, вечером едем домой, мама говорит: «Вот, сынок, мы сегодня с тобой заработали на двоих три палочки, три трудодня».
В 1948 году я закончил пять классов,
мне исполнилось тринадцать лет. В это
время скоропостижно умер отец. Школу
я бросил и пошёл самостоятельно работать: пас коров, косил траву. В пятнадцать
лет, в 1950 году, поступил учиться на курсы столяров, где обучали, как работать на
станках: фуговочном, рейсмусовом, пильном и др. Учили, как затачивать железки от фуганка, рубанка, колёвки, топоры,
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стамески, как точить пилы лучковые, ножовки,

шла публикация в газете «Архангельский вест-

пильные диски. Когда я приступил к столярной

ник». И нам ещё выделили денежную премию.

работе, то почувствовал себя взрослым. Но слова

Помню, мамина сестра, тётя Клава, бежит с га-

матери не мог забыть долго. Я так увлёкся своей

зетой и кричит: «Вася куда попал! Он в газету

работой, что даже домой брал железки от рубан-

попал! Ему и премию дали!» Когда мама уви-

ков и фуганков для правильной заточки. Учился

дела заметку в газете, сказала, что я её не под-

дома точить и правильно снимать фаску. А утром

вёл и свои обещания выполнил полностью.

уже с готовым к работе инструментом начинал

Это было так радостно!

строгать.

28 июня 1954 года я был призван в ряды Со-

Через год мы с Кузнецовым Володей закон-

ветской армии. После прохождения курсов мо-

чили учёбу на отлично. Помню нашего масте-

лодого бойца в городе Ужгороде был направ-

ра Киселёва, очень честного и добросовестного

лен в Австрию, в мотострелковые войска. Через

человека. Он похвалил нас с Володей и сказал:

полгода службы, когда Австрию признали не-

«Вы будете хорошими мастерами». Первую свою

зависимым государством, наше подразделение

зарплату я, конечно, отдал маме. Через полгода

перевели для дальнейшей службы в Венгрию.

я выполнил план по изготовлению театральных

В 1956 году на территории Венгрии начался кон-

стульев на сто тридцать процентов, и о нас вы-

трреволюционный мятеж. В течение трёх недель

Когда я приступил к столярной работе, то почувствовал себя взрослым. Я так увлёкся, что даже домой брал
железо от рубанков и фуганков для правильной заточки. Учился дома точить и правильно снимать фаску.
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Президиум Демского районного совета ветеранов

я участвовал в подавлении мятежа, приравнен

чество. Огромную благодарность хочу выска-

за это к статусу участника Великой Отечествен-

зать хирургу Устинову Николаю Григорьевичу,

ной войны.

который в течение суток собирал на стальной

В Советской армии прослужил три года

стержень косточки моей ноги, травмированной

и шесть месяцев. После демобилизации 20 де-

во время строительной аварии. Благодаря его

кабря 1957 года прибыл в родное село. Вернулся

мастерству и вниманию я могу ходить и жить

на старое рабочее место, где работал до призыва.

полноценной жизнью.

В 1961 году переехал в Уфу, где продолжил

В 1962 году я познакомился со своей женой

работать столяром, а потом многие годы ру-

Ниной Ильиничной, которая работала воспита-

ководил бригадой наружной коммуникации,

телем в одном из детских садов Демского района

участвуя в строительстве объектов в разных

города Уфы. У нас родился сын Юрий.

районах Башкирии. Довелось даже строить

После выхода на пенсию в 1993 году в тече-

аэропорт, железнодорожный вокзал и водо-

ние десяти лет возглавлял садовое товарище-

провод в городе Ульяновске. За добросовестное

ство, а затем на долгие годы окунулся в атмос-

отношение к трудовым обязанностям пять раз

феру ветеранского движения. Много внимания

был победителем соцсоревнования, ударником

уделяю патриотическому воспитанию подрас-

Коммунистического труда, награждён орденом

тающего поколения, заботе о ветеранах, пенсио-

Трудовой Славы 3-й степени, тремя грамотами

нерах Демского района.

Министерства

транспортного

строительства

За активную работу награждён двадцатью

РСФСР. За годы работы встретил много хороших

памятными знаками и медалями различных

людей, которым очень благодарен за сотрудни-

общественных организаций.
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Игорь Михайлович Капустин

Немцы заняли наш город
Бомбили город нещадно, безжалостно и фашистская,
и наша авиация. Огневое бомбометание с воздуха – самое уничтожающее, от него нигде не укроешься. После войны я часто просыпался ночью и кричал: во сне
на меня надвигалась огненная волна.

22 июня 1941 года

С

бы бомба взорвалась, от района Савино ничего
бы не осталось.

олнечное спокойное утро. Я с мамой

Август-сентябрь 1941-го

собираюсь на речку Северский Донец.

А жили мы в Белгороде на улице Воровского.

Н

икто из белгородцев не ожидал, что

В полдень люди на улице переспрашива-

враг войдёт в город так быстро. Все

ли друг друга: по радио будет какое-то важное
сообщение из Москвы, выступать будет Моло-

надеялись, что военные действия на западных

тов – к чему бы это? Помню только, мама вклю-

границах вот-вот прекратятся, верили в интер-

чила радио громче и услышала отрывистые

национализм.

хриплые слова: «...Враг будет разбит... Первые

На перроне вокзала людно: жители прово-

налёты вражеской авиации...» Мама прошепта-

жают на фронт своих мужей, отцов, братьев,

ла: «Германия на нас напала. Как там, в армии,

сыновей. Мы прощаемся с Александром Сухо-

наш отец?»

ваткиным, моим дядей. Взрослые всхлипывают,

В Белгороде первые вражеские бомбы разо-

утирают слёзы, бабушка просит дядю не лезть

рвались в районе Белой горы и в центре. Со-

на рожон, я стою, понурив голову. Дядя Саша бе-

седка, зашедшая к нам, взволнованно расска-

лобрысый, широкоплечий, на ногах серые сол-

зывала, как бомба упала на площади и убила

датские ботинки, через плечо шинель скаткой.

женщину. Страх войны стал ощутимее. Люди,

Винтовки у него не было. Дядя пропал без вести

выходя из дома, с тревогой всматривались в уже

на войне.

не мирное небо. Одна из бомб упала на улице

Началась эвакуация предприятий и учреж-

Нагорной, возле дома, где жила моя бабушка,

дений. В городе часто слышатся взрывы – это

но не взорвалась. Идём туда – навстречу телега

спецотряды Красной армии подрывают теле-

с бомбой, облепленной глиной. Впереди мужчи-

граф, заводы, чтобы они не достались врагу.

на с поводьями, сбоку солдат с винтовкой. Если

В воздухе стоит запах жжённого зерна: из строя
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вывели элеватор, что на Крейде. Мы это зер-

Как-то утром маме вручили повестку – не-

но собирали по зёрнышку, оно нам потом так

медленно явиться в комендатуру. Фашистская

пригодилось...

комендатура находилась в двухэтажном доме,

Недалеко от Преображенского собора нахо-

сейчас это проспект Славы, дом 57, рядом с га-

дился мясохладобой. Его тоже уничтожили, об-

строномом «Заря». Мама взяла моё свидетель-

лив бензином, чтобы не достался врагу. Ну а мы,

ство о рождении, другие бумаги. Поднялись на

жители, это мясо вымачивали в тазу, обсыпали

второй этаж, мама показала документы, несколь-

солью, выжаривали на сковороде и ели…

ко раз сказала: «Мы – русские, русские!» Немец
посмотрел свидетельства, вернул.

Оккупация

З

При выходе из комендатуры увидели очередь – позже соседи нам объяснили, что это

ападные окраины Белгорода. Здесь ча-

не по вызову, а «доброхоты», которые пришли

сти 1-й гвардейской стрелковой диви-

с доносами на своих – коммунистов, комсомоль-

зии и 1-й отдельной танковой бригады Красной

цев, активистов довоенного времени. Каждый

армии защищали подступы к городу. Но в ночь

день мог стать последним...

на 24 октября 1941 года город был оставлен,

В период оккупации питались довоенными

и в него вошли немцы. Мы с мамой перебрались

запасами. Два месяца работал базар, ходили

к бабушке на улицу Нагорную. В доме у бабуш-

рейхсмарки и советские деньги. Женщины со-

ки были немцы и староста улицы, на коне воз-

бирали одежду, украшения, шли в окрестные

ле дома восседал солдатский священник, за ним

деревни, обменивали их на продукты – картош-

была группа автоматчиков. К нам подошёл не-

ку, свёклу, морковь, просо, сало. Маме пришлось

мецкий солдат и сказал: «Матка, хлеба, млеко,

идти в городскую управу на биржу труда.

яйко!» Они так часто обращались к населению,

На базарной площади, где сегодня кинотеатр

что мы удивлялись: неужели немцев так плохо

«Победа», постоянно стояла виселица с помо-

кормят?

стом – для устрашения. В декабре 1941 года, про-

Памятник Сталину повалили в первый же

ходя с мамой по площади, я увидел на виселице

день – на пьедестале остались полы шинели и са-

четыре фигуры. На груди каждого – табличка

поги. Для населения сразу же установили комен-

«Партизан».

дантский час, за неповиновение – расстрел.

Позже я услышал от мамы: «С Еленой Ва-

В оккупированном городе сразу стали хозяй-

сильевной Виноградской я была знакома. Об-

ничать полицаи, даже не столько немцы, как они.

щительная, аккуратная, строгая. Как же это

Немцы обещали полицаям по хутору и по участ-

случилось?

ку плодородной земли за усердие.

ность...» Е. В. Виноградская, К. А. Логвинов,

Видимо,

допустила

неосторож-

К нам подошёл немецкий солдат и сказал: «Матка,
хлеба, млеко, яйко!» Они так часто обращались к населению, что мы удивлялись: неужели немцев так плохо
кормят?
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При выходе из комендатуры увидели очередь – позже соседи нам объяснили, что это «доброхоты», которые пришли с доносами на своих – коммунистов,
комсомольцев, активистов. Каждый день мог стать
последним...
А. Ф. Меньшова были белгородскими подполь-

были освобождены от фашистских захватчиков.

щиками, они первыми вступили в борьбу с ок-

Красноармейцы уверяли, что они никуда не уйдут,

купантами. Они поджигали склады с горючим,

но фронтовая обстановка изменилась, и 18 мар-

распространяли листовки среди жителей, при-

та 1943 года немецкие танки вновь вошли в го-

зывая их быть стойкими, бороться с врагом.

род, в его северную часть. Бомбили город нещад-

Их выдали полицаи.

но, безжалостно и фашистская, и наша авиация.
Огневое бомбометание с воздуха – самое уничто-

Облавы

жающее, от него нигде не укроешься. Когда после
войны я учился в 35-й железнодорожной школе,

Н

а улице Ворошилова (сейчас проспект

то часто просыпался ночью и кричал: во сне на

Славы) в подвале аптеки оборудовали

меня надвигалась огненная волна…

пыточную гестапо. После пыток белгородцев
на телегах везли на территорию дальнего парка,

Июль – сентябрь 1943 года

расстреливали и сбрасывали во рвы.
Летом 1942 года часто проходили облавы.

М

Полицаи врывались в квартиры, забирали подростков, вылавливали их на улицах, затаскива-

ы так надеялись, что будем встречать
части Красной армии в Белгороде,

ли в машины, свозили на перрон вокзала и уго-

но наши желания не оправдались… По списку

няли на принудительные работы в Германию.

большую группу белгородцев, куда попали и мы

Или отправляли на камышовый завод в районе

с мамой, погрузили в товарняк и отправили

Крейды, где непокорных обливали керосином

в Полтаву для подготовки к отправке в Герма-

или смолой и поджигали.

нию. Только разгром фашистских войск на Курской дуге спас нас от неминуемой гибели. Мы вернулись в родной Белгород в сентябре 1943 года,

Освобождение

начали заново созидательную жизнь. Великая

Ж

ители нашего города – мученики.

Отечественная война продолжалась, но впереди

9 февраля 1943 года мы наконец-то

была Победа.
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Мария Александровна Куликова

Я так ненавидела фашистов,
что даже не боялась бомбёжек
Ребята раздобыли где-то гранату и не придумали ничего лучшего, как бросить её в костёр, за что получили
от взрослых «на пряники». А я получила касательное
осколочное ранение головы
В эвакуации

Л

продукты и ушли. Когда мы вышли на улицу,
с моей землячкой случилась истерика. Она ме-

ето 1942 года. Фронт приближает-

талась, рвала на себе волосы до крови, истошно

ся к Белгороду, отголоски боёв уже

просила не говорить, что у неё муж партийный.

слышны у нас, а ночами небо светится заревом

Я стала людей убеждать, что она не в себе, что

пожаров. Объявили эвакуацию. В нашей хате

муж у неё – простой колхозник. Еле смогла её

размещался эвакоштаб. Двух моих сестёр крас-

унять.

ноармейцы увезли в грузовике, а мы с мамой на

Началась бомбёжка. Оказалось, что на же-

следующий день двинулись с обозом из родного

лезнодорожной станции разбомбили товарный

Большого Городища в Новый Оскол. Мама с ко-

состав, и на следующий день все ринулись туда

ровой пошла впереди, а я с телком – за послед-

за солью. Старушки, приютившие нас, дали

ней подводой сзади. В пути потерялась. Мы с

мне мешок и сами тоже пошли. Набрали соли,

ещё одной селянкой не услышали, что надо было

и на обратном пути я услышала знакомую ме-

свернуть на улицу Ливенскую в Новом Оско-

лодию. Так играл по вечерам на гитаре Иван

ле, потому продолжали двигаться прямо. Когда

Бочарников, мой односельчанин. Так и есть, это

остановились, я попыталась найти маму. В нево-

был он! И с ним ещё наши мальчишки. Они так

образимой сутолоке военных, машин, женщин,

обрадовались, увидев меня, сказали, что мама

детей, животных это было невозможно. Еды

по мне изголосилась и что она и сестрицы здесь,

у меня с собой не было, телка пришлось бросить.

неподалёку. До конца эвакуации я была с мамой

Наши части отступали к Дону. А я бродила, пока

и сёстрами неразлучно.

не пришли в эти места немцы, преследовавшие

Домой пришлось возвращаться с перевязан-

наших. Отовсюду слышалась стрельба…

ной головой. Вот как это было. Когда мы оста-

Мы с односельчанкой нашли приют у двух

новились на ночлег у села Голубино на опушке

старушек на окраине. Когда показались во дво-

леса, к нам подошли наши красноармейцы, вы-

ре трое немцев, мы с селянкой спрятались под

шедшие из окружения у Шебекина и ночами

кроватью. Немцы сначала прошили автоматной

пробиравшиеся по лесам к своим, отступаю-

очередью двор, а лишь потом вошли, забрали

щим за Дон. Мы им рассказали, где немцы, как
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лучше пройти. Мальчишки развели костёр, я

валось: немцы бомбили подозрительные места

пасла неподалёку корову. Ребята раздобыли где-

в лесу, поплатились жизнью лесничий и его жена

то гранату и не придумали ничего лучшего, как

за связь с партизанами. Город был превращён в

бросить её в костёр, за что получили от взрослых

руины. Немыслимая жестокость фашистов к жи-

«на пряники», а я получила касательное оско-

телям Белгорода, сожжение людей в камышовых

лочное ранение головы. Помощь мне оказал

сараях – всё это стало трагической историей наше-

один из наших солдат.

го края. Были налёты и на село, где мы обитали.
Во время бомбёжки несколько семей, в том числе

Спасительные нитки

наша, прятались у соседей в землянке. А однажды
не успели. Мама велела нам, детям, лечь у стены,

В

1942-м мне шёл пятнадцатый год. Пока

а я её не послушала. Когда все уходили в убежи-

мы были в эвакуации, соседи забрали

ще, я спряталась под загнеткой и грозилась рас-

спрятанные нами в яме вещи и зерно. Вернуть

сказать отцу, что все бегут из дома. Во мне было

отказались, ещё и пригрозили, мол, заявим куда

столько ненависти к фашистам, что я не боялась

следует, что вы дезертиры, немцев испугались.

ни стрельбы, ни бомбёжки. Я встала в дверном

До нового урожая было далеко. Паёк из пяти

проёме и смотрела, как падают бомбы, оглуши-

килограммов муки, который давали в сельсове-

тельно взрываясь. В какой-то момент мама силой

те старшей сестре, задерживали. У нас сохрани-

рванула меня в хату, и тут же в дверной косяк по-

лась большая бобина ниток с довоенных времён.

пал осколок. У нас ударной волной вынесло окно

Она-то нас и выручила. Мама намотала клубоч-

из дома до стенки сарая, на удивление не повре-

ков и снарядила меня в поход по затерянным

див стёкла. Погибла бабушка-соседка, и был ра-

в полях хуторам, которых голод не коснулся,

нен её внук. Осколки мы по сей день находим в

чтобы поменять нитки на что-нибудь съестное.

огороде. А вот одна авиабомба так и не взорвалась

Это были десятки километров пути по бурьянам

у дома напротив, как и несколько других, попав-

и бездорожью.

ших в трясину и на выгон, – до сих пор они ещё

Вначале я отправилась в ближайшее к хуто-

не дали о себе знать.

рам село Караичное, где жила тётка нашего отца:

Как и у всех детей военного времени, у меня

она прожила сто пять лет, царствие ей небесное!

и моих сестёр детство и отрочество отняла война,

Она водила меня с хутора на хутор, от двора

мы быстро повзрослели. Младшей сестре было

к двору. Люди делились, кто чем богат, а нитки

одиннадцать, когда началась война, но и она не

им были очень кстати. Кто-то давал горсточку

оставалась в стороне, помогала по дому, даже

пшеницы, кто-то проса, кто-то гороха. Наменя-

носила на плечах вязанки дров из леса, что в

ли столько, что одной мне было не унести. Так

нескольких километрах от села. Вместе с други-

мы пережили голодное время.

ми детьми собирала колоски, пропалывала посевы, подносила труженицам воду. Мы писали

Бомбы, я вас не боюсь!

на фронт оптимистичные письма, вязали носки
и варежки. В 1941 году мне было четырнадцать

Б

елгород от нас недалеко, сорок киломе-

лет, я и мои ровесники работали уже наравне

тров по прямой, потому отголоски боёв

со взрослыми. В пятнадцать лет я была звенье-

нам были хорошо слышны. Порой и нам доста-

вой на своей улице. Собирала всех на полевые

66

Я побежала в сад, где у нас под липой были спрятаны
в кубышке комсомольские билеты и красные флажки,
откопала всё это, раздала подругам, и мы пошли приглашать всех на митинг, обежали все дворы.
и другие работы, на прополку, где трудились мы,

могла понять, что это значит, пока она не при-

подростки. У нас корова норовистая была, мама

близилась и не воскликнула: «Войне конец!

с трудом с ней управлялась, потому чаще я её во-

Мы победили!»

дила, а за плугом ходили такие же по возрасту,

Надо было всех собрать на митинг. Через

как я, парнишки, которых над плугом было едва

наш огород шли женщины на работу. Я объявила

видно. Женщины вязали копны, а мы сносили

им, а потом побежала в сад, где у нас под липой

в крестцы пшеницу, рожь, просо. Вручную кру-

были спрятаны в кубышке комсомольские биле-

тили веялку, лопатили зерно, работали в страду

ты и красные флажки, откопала всё это, раздала

и по ночам.

подругам, и мы пошли приглашать всех на ми-

Весной 1942 года я с мамой ходила ко-

тинг, обежали все дворы.

пать окопы и противотанковые рвы за десять

У трибуны в центре нашего Большого Городи-

километров, на границу Шебекинского и Коро-

ща собрались все, кто только мог передвигаться.

чанского районов. Ещё я возила на корове или

Известие принимали со слезами… Кто-то плакал

на волах бочки с соляркой для трактористок.

от радости, кто-то – от горя по не вернувшим-

Когда устанавливался санный путь, дети по сне-

ся с войны. Митинг открыл уполномоченный

гу в мешках везли свёклу на сахарный завод по

представитель района, потом выступали другие.

сильному морозу, и за каждый мешок нам дава-

Проходил митинг в полной тишине, лишь изред-

ли по одному стакану сахара. Также пешком хо-

ка кто-то не сдерживал всхлипов. Пошёл ровный

дили за семенами подсолнечника и кукурузы в

тихий дождик, но никто не сдвинулся с места.

Волчанск, а это от нас в пятидесяти километрах.

Последним слово взял батюшка местного храма,
позвал всех на молебен, чтобы на нашей земле

День Победы

П

такого кровопролития больше не было. В храм
все последовали также молча – то ли устали

омню, старшая сестра ушла на работу

от войны, то ли не могли поверить в капитуля-

в сельсовет, а я замешкалась с коровой,

цию Германии. Ну а детвора ликовала. Радо-

собираясь ехать боронить в поле. Уже её вывела,

вались мы, тогда ещё не зная, что не дождёмся

надела шлею ей на шею, и вдруг вижу – бежит
моя сестрица, что называется, во весь дух, ру-

братишку – пропал он без вести – и что наш отец

ками делая мне знаки оставаться на месте. Я не

вернётся домой только в сентябре 1946 года.
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Римма Сергеевна Егорова (Капуста)

Немцы делали нас «живым щитом»
Война – жуткое дело! Каждый день молюсь за мир
и счастье всего русского
народа. И лишь бы не было
войны!!!

Р

одилась я в маленьком городке Севске. Папа Сергей Фёдорович сгинул
ещё на Финской войне. Мама Варвара

Михайловна работала телефонисткой на район-

Римма (внизу справа)
с мамой и сестрой

ном узле связи.
Осенью 41-го пришли оккупанты… 1 октября
мама дежурила на коммутаторе. Вдруг раздал-

расстреляли их. После этого колонны немцев

ся звонок из г. Шостки, что в семидесяти пяти

проследовали через Севск, не останавливаясь.

километрах от нас, на Украине: «Телефонистка!

Никакой эвакуации гражданских жителей

Передай в райком, скоро в Севске будут немцы!»

не было. Многие сами пробирались на восток.

И связь оборвалась. Мама тут же позвонила в

Активисты и коммунисты уходили в лес, стано-

милицию и в райком партии, но ей приказали

вились партизанами.

не сеять панику. Но вскоре над Севском уже кру-

Через неделю в Севск вошли основные не-

жил немецкий самолёт-разведчик… А часа через

мецкие войска. Оккупанты заняли дома, а жи-

три все жители услышали гул. Смотрим, говорит

тели ютились в подвалах да сараях. Фашисты

мама, а по улице Советской, ведущей через весь

требовали яйца, сало, молоко, перебили всех

город на север, колонна идёт. Немцы... Мотоци-

кур. На местных жителей смотрели как на скот.

клисты, за ними машины, танки (это армия Гу-

Враги нисколько не стеснялись ни женщин, ни

дериана шла на Орёл). Несколько машин остано-

детей, купались и делали все свои дела, как буд-

вилось на центральной площади, где находились

то русские – пустое место. Правда, некоторые

и райком, и РОВД, и почта. Мама с напарницей

немцы говорили, что они не хотят воевать, что

Риммой Ченцовой попытались было спрятаться

дома в Германии у них есть «киндер». Говори-

в своём помещении, но в здание вбежали немцы

ли, что под Москвой им будет «капут». Потом

и выгнали их вон, на коммутаторе оборвали все

и эти части ушли из Севска. Но гитлеровцы

провода и разбили его прикладами.

оставили в городе своих наместников, бургоми-

Враги выволокли на площадь секретаря рай-

стром назначили школьного учителя Бакшан-

кома партии и начальника милиции и сразу же

ского. Была организована полиция, в которой
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заставляли служить молодых парней. Хотя, были

с половиной тысячи севчан – треть населения.

и «добровольцы»... Начались облавы и расстре-

Немногие из них вернулись потом домой… И всё

лы. Выявляли и расстреливали коммунистов и

равно, несмотря на призывы немецких приспеш-

комсомольцев, партизан и членов их семей, рас-

ников записываться в так называемую «Русскую

стреляли более шестидесяти местных евреев.

освободительную народную армию», в городе и

На городской площади установили три висели-

Севском районе все годы оккупации сражались с

цы, которые никогда не пустовали... У «городка»

врагом партизаны и подпольщики.

(крепостного вала), на окраинах и пустырях по-

Севск ведь дважды переходил из рук в руки.

стоянно кого-то расстреливали. Всё это проис-

В начале марта 1943 года, после упорных боёв,

ходило на наших глазах.

в город вошли советские войска. Бои были кро-

Оккупанты сгоняли горожан работать в так

вопролитнейшие, более тридцати тысяч наших

называемые «земельные общества» вместо кол-

бойцов полегло в боях за Севск.

хозов и совхозов. Своих руководителей они по-

Отступая, немцы сжигали всё на своём пути.

ставили на овощесушильный завод и на другие

Помню, как ходили по нашей улице двое враже-

городские предприятия. Разумеется, всё, что про-

ских солдат и методично поджигали то один до-

изводилось, забирали немцы. Взрослых и под-

мишко, то другой… Потом всех жителей нашей

ростков часто заставляли рыть окопы. Кстати,

округи – женщин, детей, стариков – собрали в

дети ходили в школу. Учились по советским учеб-

колонну и, прикрываясь нами как «живым щи-

никам, но страницы с портретами советских вож-

том», погнали в сторону Новгород-Северского.

дей приказали вырвать под страхом расстрела.

По дороге бабушка Таня заболела брюшным

Жили мы впроголодь. Не было хлеба, соли.

тифом. Нас с мамой и сестрой приютили жите-

Как же мы в оккупации голодали! Не поверите,

ли деревни Бересток Севского района. Бабушка

жмых за счастье был. Лебеду ели, травки всякие,

вскоре умерла и мама похоронила её за околи-

лишь бы желудки набить. Люди многие так ото-

цей. Деваться нам было некуда, и мы вернулись

щали, что ходить трудно было, не то что рыть

обратно в город. Дом наш сгорел, жили в подвале

окопы. Зато немцы и их приспешники-полицаи

у бывших соседей. Немцы никак не могли при-

ели и мясо, и тушёнку. В нашем доме поселился

мириться с потерей Севска. Шли упорные бои.

офицер – ветеринарный врач. Я впервые в жиз-

Весь март немецкая авиация сильно бомбила

ни увидела столовое серебро и хрусталь у пирую-

город. Силы были неравны и через две недели,

щих оккупантов. В Севске стояли не только нем-

под давлением превосходящих сил противника,

цы. Были и мадьяры, и кто-то ещё... Помню, как

красноармейцы отступили. Вернувшиеся немцы

одного назвала паном, а он мне говорит: «Это

продолжили свои зверства, разграбили остав-

дома я пан, а для немцев я – быдло». Полицаи

ленное бежавшими жителями имущество. Пом-

составляли списки молодёжи для угона на работу

ню, как много лежало наших солдат, погибших

в Германию. Избежать этого было невозможно,

в бою. Всё вокруг было усеяно их телами. Такое

ведь полицаи-то были местные, знавшие всех на-

никогда не забудешь.

перечёт в лицо. Но иногда удавалось откупиться.

5 августа 1943 года, после освобождения Орла

Мамина сестра отнесла жене полицая патефон,

и Белгорода, наши войска вновь начали гото-

чтобы её сына вычеркнули из списков на отправ-

виться к штурму Севска. Враг занимал очень вы-

ку в Германию. Фашисты угнали в рабство две

годные позиции. Город расположен на крутом
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берегу реки Сев и фашисты выстроили солид-

ли: чтобы чего-то в жизни достичь, надо во что

ную оборону: нарыли траншей, наделали блин-

бы то ни стало получить образование. После

дажей, наставили мин кругом. Во всех подвалах

школы я отучилась в Кокинском сельхозтехни-

оборудовали доты. Но наши решили не штурмо-

куме (сейчас это Брянская сельскохозяйственная

вать город в лоб, а обойти его с севера и юга.

академия), год отработала на целине Оренбур-

И вот 27 августа 1943 года бойцы 65-й ар-

жья. В 1955 году в Харькове повстречала своего

мии генерала П. И. Батова пошли в атаку. Стоял

будущего мужа Василия Тимофеевича Капусту,

страшный грохот, артиллерия била, самолёты

выпускника танкового училища. Потом были

бомбили – короче, ад кромешный. Один немец

годы службы в Польше, Туркмении и Казахста-

спрятался с нами в погреб и говорит: «Мы – нах

не. Поставленной цели я добилась – закончила

хауз, всё, плохи дела». Но вообще, гитлеровцы

педучилище, затем педагогический институт и

отчаянно сопротивлялись, бои шли весь день.

до самой пенсии работала педагогом. А после

К вечеру 27 августа наши войска полностью

ухода мужа в отставку в конце семидесятых мы с

освободили Севск – то, что от него осталось… Го-

ним и детьми вернулись в мой любимый Севск,

род было не узнать. Лишь некоторые каменные

где и живу по сей день!

здания уцелели, всё было в руинах и пепелищах.

Вот только любимый мой Василёк прожил

Красивейшая центральная улица Ленина пре-

ещё каких-то десять лет и умер, а ведь мы с ним

вратилась в пустыню. Одни трубы торчали…

ровесники... Он в войну тоже натерпелся всяко-

Очень трудно было первое время жить в раз-

го, у себя дома на Украине. Снаряд, разорвавший

битом, сожжённом и разграбленном Севске. Не

соседских ребят на его глазах, горе разлуки со

было стройматериалов, не хватало лошадей.

старшим братом и сестрой, угнанными в Герма-

Глину, извёстку, брёвна и доски таскали на себе.

нию, постоянный страх нарваться на шальную

Кирпич брали из разбитых печей и из разрушен-

пулю... Всё сыграло свою роковую роль, укоро-

ных домов. Кое-как подремонтировали не со-

тило срок его жизни!

всем сгоревший дом маминой сестры, тёти Юли,

Война – жуткое дело! Каждый день молюсь

где и жили потом все мы – одиннадцать человек

за мир и счастье всего русского народа. И лишь

взрослых и детей. Только к 1946 году Севск по-

бы не было войны!!!

немногу стал восставать из руин
ценой героических усилий наших горожан.
Великие бедствия и лишения
принесла война на мою любимую
Брянщину. Папин брат Григорий
Фёдорович Егоров погиб, защищая Брестскую крепость. Самый
младший мамин брат Иван Михайлович Степаков сгорел в танке, освобождая Украину.
Ранняя потеря отца, беды и
лишения укрепили меня в мыс-

С мамой и мужем Василием Тимофеевичем, 1955 год

Владимирская область

Лидия Сергеевна Огурцова

Письмо погибшему отцу
Мы долго не могли поверить, что ты ушёл
из жизни в тридцать четыре года и больше
мы никогда не увидимся. Долго мы плакали и до сих пор скорбим и вспоминаем
тебя с молитвою.

Р

одилась я 7 сентября 1935 года. Те

нам одно-единственное письмо, что вас куда-то

дети войны, которым уже слишком

везут в товарных вагонах, просил маму беречь

трудно или невозможно посетить

нас, что ты очень скучаешь. И больше писем

могилы отцов, погибших на фронте, пишут им

не было…

письма. А потом молодые активисты ездят по ме-

В 1941 году из военкомата нам сообщили, что

стам захоронений, читают эти послания у могил

ты пропал без вести. У нас появилась надежда,

и оставляют их там…

что ты живой, и мы ждали тебя с нетерпением.

Вот и я хочу прочитать вам написанное мною

Но в 1942 году нам сообщили, что, защищая гра-

письмо своему отцу.

ницы Прибалтики, ты погиб и похоронен там

«Дорогой папа, Сергей Михайлович! Мы,

же. Мы долго не могли поверить, что ты ушёл из

твои дочери Лиза и Зоя, часто вспоминаем тебя.

жизни в тридцать четыре года и больше мы ни-

До войны ты работал в рабочем посёлке Серге-

когда не увидимся. Долго мы плакали и до сих

иха Камешковского района на фабрике имени

пор скорбим и вспоминаем тебя с молитвою.

Карла Либкнехта наладчиком станков. Ты часто

Наша мама, Иллария Гавриловна, работала

рассказывал нам, как строил большой дом, в ко-

на той же фабрике, где работал папа, ткачихой.

тором мы жили, регулярно кипятил ведёрный

Она рано утром уходила на работу и возвраща-

самовар и мы все – ты с мамой, сыном Леони-

лась поздно, так как работали по двенадцать

дом и нами, дочерьми, – усаживались на лавки

и более часов. Эта фабрика вырабатывала мар-

за большой стол и пили чай с сахаром. Боль-

лю. По норме мама должна была обслуживать

шие куски ты раскалывал щипчиками на мел-

семь станков, а обслуживала четырнадцать. На

кие кусочки и каждому давал в руки – это было

троих детей ей выдавали восемьсот граммов

незабываемо!..

хлеба на день. Мама нарезала нам по кусочкам

Ты был добрым, весёлым папой, мы тебя

хлеб, на три раза на целый день, а мы всё съе-

очень любили. И вот 22 июня 1941 года объя-

дали утром и всегда ждали её. Было страшно,

вили, что началась война, и тебя отправили на

не было электричества, окна завешивали, что-

бой с фашистами. В августе 1941-го ты прислал

бы от «пигасика» наружу не проникал свет –
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Так как наша фабрика вырабатывала марлю, нам
в школу давали рулоны, и мы под руководством учителей делали бинты, укладывали в коробки, ящики
и отправляли на фронт.
для светомаскировки. Немного легче было

и мы под руководством учителей делали бинты,

летом, когда на огороде появлялись овощи,

укладывали в коробки, ящики и отправляли

а в лесу – ягоды и грибы. Мы маме помогали как

на фронт.

могли: сушили сено, из леса носили сухостой,

Самым радостным днём был тот, когда

шишки для печки и самовара. А когда пошли

из чёрной тарелки радио прозвучал голос дикто-

в школу, нам мама мяла картошку и давала не-

ра Левитана, что война закончилась нашей По-

много молока, у нас были две козы, и это очень

бедой. Мы все плакали от радости и от печали,

выручало. В девять лет я сама доила коз, выго-

что никогда больше не увидим нашего любимо-

няла их в четыре утра в стадо, а вечером встре-

го отца…

чала. Вот так мы жили, холодно, голодно, рано

Папа! Ты – герой. Страна и мы будем пом-

взрослели не по годам, но не жаловались, терпе-

нить, что сделала с нами война, мы знаем, что

ли и верили в Победу! Так как наша фабрика вы-

твой подвиг – это подвиг тысяч солдат, которые

рабатывала марлю, нам в школу давали рулоны,

покоятся рядом с тобой…»

Вологодская область

Маргарита Леонидовна Шадрина

Это врезалось в память

Теперь, казалось бы, всё
в прошлом. Да не отпускают воспоминания, попрежнему живы в памяти
события тех лет.
Шадрина М. Л.,
председатель Вологодского

В

регионального общественного

оенные годы я, как и многие мои

движения «Дети войны»

сверстники, особо не запомнила, бы-

в 2008-2018 гг. Родилась и жила

ла ещё маленькая. Но зато помню,

в годы войны в Тотьме

как в марте 1944 года в наш дом в Тотьме при-

Вологодской области

несли извещение о смерти отца. Он воевал
в Финскую войну, а потом ушёл на Великую
Отечественную, был лейтенантом-танкистом.

умудрялись пробираться (практически по голо-

Был ранен на Украине в ходе Корсунь-

вам) к двери магазина. Но в колхозах жизнь была

Шевченковской операции и умер в госпитале.

ещё хуже. Мамины двоюродные братья и сёстры

Принесли похоронку, дома были я и бабушка,

жили в деревне, в двух километрах от Тотьмы

мама – на работе в пекарне. Бабушка сказа-

был колхоз имени Первого мая. Их мать рабо-

ла: «Всё, нет больше у тебя папки, убили его».

тала от темна до темна за трудодни, в семье де-

И так врезалось мне в память, всю жизнь с эти-

тей было пятеро, отец погиб. Она, бедная, на чае

ми словами живу.

жила. Придёт, выпьет чаю – и опять на работу.

Послевоенное детство было не лучше. Ходи-

Летом старшие ребята ей помогали, а зимой они

ли в поле, собирали хвощ, клевер, кислицу. Пек-

ходили в школу в Тотьму.

ли с клевером лепёшки. Помню страшные оче-

Зимы были морозные, ребята забегали

реди за хлебом, сахаром. Люди стояли с ночи,

сначала к нам. Бабушка чем может поможет:

собиралась такая толпа… А те, кто пошустрее,

отогреет, покормит, чай да корочку хлебца –
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Принесли похоронку, дома были я и бабушка, мама –
на работе в пекарне. Бабушка сказала: «Всё, нет больше у тебя папки, убили его». Всю жизнь с этими словами живу.
и пошли в школу. Портфелей не было, книжки

Что самое главное – никто не жаловался. Все

носили в платочке. После школы опять к нам, у

жили одной целью – «Всё для фронта, всё для

нас была корова, бабушка их подкормит немного

Победы», и все ликовали, слушая по радио свод-

– и побежали домой. В колхозах ни хлебных кар-

ки Совинформбюро о том, как наши войска бра-

точек не было, ни денег не платили. У городских

ли за городом город.

жителей в домах были керосиновые лампы, а в
деревнях школьники учили уроки при лучине.

И всё же мы выжили. Днём работали, вечером учились. Теперь, казалось бы, всё в прошлом.
Да не отпускают воспоминания, по-прежнему

бедно, одеться-обуться было не во что. Печку то-

живы в памяти события тех лет. Ведь того, что

пили тем, что дети принесут, нарубить дров хо-

пережили мы, дети, родившиеся в предвоенные

роших было некому, да и привезти не на чем.

и военные годы, не дай бог никому.

Художник Мария Бри-Бейн, 1941

А так что в городе, что в деревне жили очень

Нелли Николаевна Успенская (Дмитриевская)

На правой руке постоянно
были ссадины от тёрки

Школьное детство и в вой
ну, и после войны приучало нас к труду, к ответственности за общее дело.
Мы выросли не белоручками и не гнушались никакой работой.

Я

родилась 1 января 1938 года в селе

Работал сначала в МТС, потом в Райпотреб-

Верховажье Вологодской области.

союзе. Мама работала в столовой буфетчицей.

Мои родители – простые люди.

Большого голода мы не испытывали, так как

Папа, Николай Григорьевич Дмитриевский, ра-

в столовой во время обеда накрывали один стол

ботал шофёром, а мама, Нина Ивановна Яшина,

для работников столовой, а другой – для детей

сменила несколько профессий: почтальон, офи-

этих работников. И мы с ребятами приходили

циантка, буфетчица, продавец, заведующая от-

в столовую на обед. По крайней мере, раз в день

делом в магазине и, наконец, директор магази-

мы были сыты.

на. Папа учился в школе только один год, а мама

В последний год перед школой я заболела

окончила два класса.

корью и лежала в больнице. Кормили плохо,

Когда началась война, мне было три с поло-

чаще всего давали суп из солёных грибов, почти

виной года, и, конечно, первые военные годы я

без картошки, но с ложкой растительного масла.

не помню. Когда я родилась, папа перевёз из де-

Не знаю почему, но этот суп есть я не могла, мо-

ревни свою мать, чтобы она со мной нянчилась,

жет быть, из-за растительного масла. И я отда-

так как в ясли маленьких не брали. Дома своего

вала его другим ребятам из нашей палаты. Они

у нас не было, и мы часто меняли съёмные квар-

даже установили очередь за этим супом. Мама

тиры. Папу на фронт не взяли из-за болезни:

приносила мне еду из столовой. Мой отец ез-

у него был туберкулёз. Всю войну он работал

дил часто на лечение, и в этот год он привёз мне

шофёром, возил грузы на станцию Вельск за со-

в подарок куклу с закрывающимися глазами.

рок пять километров и со станции в своё село.

Показал её через окно, я стала просить эту куклу,
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но врач объяснила, что я лежу в инфекционном

было есть после того, как отваришь в трёх во-

отделении и если мне передадут куклу, то она

дах. Но многие люди начинали есть уже после

так и останется в больнице. Но папа не мог мне

первого отвара и травились, были даже смер-

отказать, и куклу в больницу принесли. А когда

тельные случаи. Мама запрещала мне собирать

меня выписали из больницы, кукла осталась там.

эти грибы. Собирали ягоды. Малину сушили,

Я, конечно, плакала, но папа объяснил мне, что

чтобы лечиться от простуды. Некоторые соби-

эта кукла поможет другим больным детям бы-

рали ягоды на продажу, чтобы в семье были

стрее выздороветь, и я успокоилась.

деньги на одежду и обувь. Помогало выжить

У нас был небольшой огород, и в поле са-

и то, что отец мой был охотником и приносил

жали картошку – это тоже помогало выживать.

зайцев, глухарей и тетеревов. Даже один раз

Помню, что по вечерам мама мыла картошку,

добыли лося. Так что мясо у нас было своё. Из

чистила её, а мы с бабушкой тёрли картофелины

рогов лося папа сделал вешалку для одежды.

на тёрке. Мы делали крахмал и сдавали его для

Перо от птиц сдавали, шкурки зайцев выделы-

фронта, чтобы можно было солдатам варить ки-

вали и тоже сдавали. Помню только, что было

сель. У меня на правой руке постоянно были сса-

очень трудно ощипывать птицу, долго болели

дины от тёрки. Научилась тереть и левой рукой.

пальцы. Но зато у меня на шапке были заячьи

Из обдирков от картошки мама пекла лепёшки,

хвостики.

добавляя немного муки.

У нас в районе выращивали коноплю и под-

Весной, когда появлялась крапива, мы её

солнечник, из них делали масло, а жмых папа от-

собирали, и бабушка варила щи. А ещё соби-

возил на станцию. Папа знал, что мои знакомые

рали щавель. В лесу появлялись первые гри-

ребята сильно голодали, и когда он должен был

бы – сморчки, они были ядовитые. Их можно

везти жмых, всегда предупреждал, велел с ребятами выходить за село. Мы ждали его, он подъезжал, сажал всех в кузов, где лежал жмых (мы его
называли колобом), а меня – в кабину и тихонько
ехал какое-то время, наверное, километров пять.
Потом останавливал машину, помогал ребятам
вылезти из кузова, давал с собой по маленькому кусочку колоба, и мы отправлялись обратно
в село. Шли домой с чумазыми физиономиями,
но довольные и сытые. Колоб, особенно из подсолнечника, был очень питательный и вкусный.
В 1944 году я пошла в первый класс. Рядом
с начальной школой был детский дом. Ребята
из детского дома тоже учились в нашей школе.
На большой перемене их кормили, давали стакан киселя и кусок хлеба. А нас не кормили, и мы
приносили из дома кто что мог.

Неля-первоклассница с мамой
и соседом по дому

Однажды мама напекла из крахмала с добавлением муки калачей и дала их мне в школу.
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эту наволочку с калачами на учительский стол
и сказала ребятам: «Ешьте калачи, но только не
дразните мою дочку богачкой». Вот так инцидент был исчерпан.
Помню, что мама с соседкой все вечера вязали носки, варежки, чтобы отправлять их на
фронт. А ещё вязали белые косынки из козьей
шерсти, папа отвозил их в Вельск на рынок
и там продавал – так мы копили деньги на обувь
и одежду. Уже в первом классе мы ходили зимой
с санками по селу и собирали золу. Потом её сдавали на склад, чтобы весной можно было ею удобрять поля.
Наша Вологодская область содержала много коров. А чтобы коровы давали больше молока, нужны были хорошие пастбища. И вот нам,
школьникам, на лето было дано задание: собрать семена дикорастущих трав. Норма – три
килограмма. Это было непросто: самое крупное семечко клевера было как крупинка пшена. Собирали ещё тимофеевку, костёр и другие
травы. Сушили на чердаке, потом просеивали
На перемене я достала из мешочка эти калачи

и ссыпали в разные мешочки. Целое лето мы

и бутылочку с чаем. Ребята увидели белые кала-

ходили в поля и собирали эти травы. Я в бри-

чи, собрались около моей парты и начали меня

гаде была моложе всех и смогла собрать толь-

дразнить: «У! Богачка, белые калачи ест! Богач-

ко два кило семьсот граммов, но мне засчитали

ка! Богачка!» Я заплакала и, придя домой, зая-

норму как самой младшей. Я уже перешла в пя-

вила, что больше не возьму калачи в школу, так

тый класс, и нам осенью вручили почётные гра-

как из-за них меня дразнят. А если будут драз-

моты за сбор семян дикорастущих трав. Была

нить, то и вообще в школу не пойду. Отца в это

грамота и от областного комитета ВЛКСМ,

время дома не было, он уехал на лечение. Мама

но затерялась.

была мудрой женщиной, она пошла в школу к

Мы старались учиться хорошо, нам всё вре-

учительнице за советом. Анна Ювенальевна

мя говорили, что своей хорошей учёбой мы

(до сих пор помню имя своей первой учитель-

приближаем победу. Когда у кого-то из ребят

ницы) посоветовала маме: «Если у вас есть воз-

погибал на фронте отец, мы старались хоть

можность, то напеките таких калачей побольше

чем-нибудь утешить этих ребят. Угощали чем

и принесите в класс, чтобы угостить ими других

могли, помогали делать уроки. К тем ребятам,

детей». Через день она пришла в школу к боль-

которые хорошо учились, прикрепляли бо-

шой перемене, принесла калачей целую наво-

лее слабых, чтобы мы подтягивали их в учёбе.

лочку от подушки. Зашла в класс, положила

Я всегда училась хорошо, а шестой и седьмой
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классы закончила на одни пятёрки, меня награ-

Осенью после уроков ходили работать на

дили похвальными грамотами. Я их сохранила

колхозные поля: собирали картофель или тере-

до сих пор.

били лён. У школы был большой приусадебный

Будучи пионерами, мы готовили концер-

участок, где выращивали овощи для школьной

ты. Выступали на избирательных участках и

столовой. За огородом ухаживали средние клас-

в доме престарелых, а также на родительских

сы, у каждого класса были свои грядки. Так что

собраниях.

школьное детство и в войну, и после войны при-

Самым любимым праздником был Новый

учало нас к труду, к ответственности за общее

год. В школе мы украшали классы снежинка-

дело. Мы выросли не белоручками и не гнуша-

ми. На нитку нанизывали кусочки ваты штук

лись никакой работой. До сих пор с удоволь-

по пять-шесть, потом привязывали эти нити

ствием вспоминаю и поездки в лес, и школьные

к верёвке и натягивали её из одного угла класса

праздники. На праздниках танцевали или под

в другой. Создавалось впечатление, что в классе

звуки гармошки, или под патефон.

идёт снег. Игрушки тоже делали сами из бума-

После школы я поступила в Череповецкий

ги, из спичечных коробков, из картона. Фантики

педагогический институт на филологическое от-

от конфет не выбрасывали, собирали их и перед

деление. После окончания работала в сельских

Новым годом заворачивали в эти фантики что-

и городских школах учителем русского языка,

нибудь, зачастую просто кусочек хлеба, полу-

литературы и немецкого языка. Педагогической

чались «конфетки», их вешали на ёлку. Клеили

работе посвятила более тридцати лет.

гирлянды из цветных бумажных колечек, из бу-

Пятнадцать лет работала заместителем ди-

мажных флажков. Флажки тоже разрисовывали

ректора школы по учебно-воспитательной рабо-

или раскрашивали сами на уроках труда и рисо-

те. До выхода на пенсию последние двадцать во-

вания. Девочки всегда наряжались снежинками

семь лет работала в средней школе № 23 города

и танцевали вокруг ёлки. Некоторые мальчиш-

Череповца.

ки тоже готовили себе какие-нибудь костюмы,

Вместе с мужем воспитали двух сыновей.

чаще всего изображали зверей, особенно много

У меня четверо внуков и шесть правнуков.

было зайчиков.

Сейчас на пенсии. Занимаюсь общественной
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Однажды мама напекла из крахмала с добавлением
муки калачей и дала их мне в школу. На перемене ребята увидели эти белые калачи, собрались около моей
парты и начали меня дразнить: «У! Богачка, белые калачи ест! Богачка!» Я заплакала.
работой. У нас в области есть региональная
общественная

организация

«Дети

В 2018 году выпустили вторую книгу воспо-

войны»,

минаний детей войны «Трудное детство наше».

а в Череповце – её местное отделение. Я член со-

В мае провели Неделю детей войны, где и была

вета, а с сентября 2019 года – председатель сове-

презентация этой книги. Также провели акцию

та нашего отделения.

«Улица героя» В нашем городе восемь улиц но-

Чем мы занимаемся? Проводим в школах

сят имена героев. Но многие не знают, кто они.

уроки мужества на темы «Детство, опалённое

Мы 10 мая раздавали плакаты об этих улицах

войной», «Памятники воинской славы в нашем

во всех учреждениях, которые на них располо-

городе», «Памятники детям войны», «Зелёный

жены, а жителям города дарили солдатские

пояс Славы вокруг Санкт-Петербурга» и другие.

треугольники с рассказами о героях. За эту ак-

Помогаем одиноким детям войны, поздрав-

цию мы получили награду в конкурсе «Чело-

ляем всех, кто входит в нашу организацию, с днём

век года» в номинации «Социально значимый

рождения по телефону. А юбиляров приглашаем

проект».

для поздравления к нам в офис, устраиваем кон-

В 2017 году съездили на Соловецкие острова,

церты и чаепития. Проводили акции «Помощь

посетили школу юнг, в которой учились в годы

беженцам с Украины», «Новогодние подарки

войны и пятеро наших череповецких ребят, от-

детям Донбасса». В 2014 году высадили липо-

везли туда все материалы о них. Потом открыли

вую аллею детей войны и установили заклад-

в честь соловецких юнг-череповчан мемориаль-

ной камень с табличкой: «Аллея детей войны.

ную доску.

Октябрь 2014 г. Детство и война несовместимы –

За учебный год мы проводим в школах и дру-

помните все!»

гих учебных заведениях до ста уроков мужества –

К 70-летию Победы выпустили две книги:

это наш вклад в патриотическое воспитание под-

книгу воспоминаний детей войны «Трудное дет-

растающего поколения.

ство наше» и книгу стихов детей войны «О про-

Не оставляем без внимания наших де-

шлом, будущем и настоящем». Участвуем в раз-

тей войны, помогаем им в бытовых вопросах,

личных конкурсах, выставках,

привлекаем для этого ребят из молодёжной

субботниках,

городских мероприятиях. Постоянно собираем

организации.

воспоминания для областной книги и газеты

В 2020 году мы издали книгу «Улицы геро-

«Дети войны».

ев – улицы Победы», в которой рассказали обо

В сентябре 2014 года ездили на экскурсию

всех улицах нашего города, носящих имена ге-

по Дороге жизни, теперь рассказываем об этом

роев. Составителем этой книги была я. Книгу

в школах, показываем презентацию о мемориа-

раздали во все школы города и библиотеки.

лах на Дороге жизни.
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Владимир Дмитриевич Усов

Война – самое страшное слово
Мы жили недалеко от авиационного завода, который
немцы, пытаясь уничтожить, бомбили днём и ночью.
К счастью, одна немецкая бомба, хотя и попала в угол
дома, не взорвалась, вторая упала рядом с домом
и тоже не взорвалась. Воздушные бои за завод велись
прямо над нашим домом.

В

ойна убивает и старых, и малых, сол-

рили, что это жгут хлеб, чтобы он не достался

дат и женщин, уничтожает без раз-

фашистам.

бора не только всё живое, но и всё,

И через некоторое время в Воронеже нача-

что создано человеком и природой.

лись уличные бои. Немцам не удалось овладеть

Все, кто развязывают войны, – нелюди. До-

железнодорожным вокзалом, районом Чижов-

пускать их к власти нельзя, так как они преступ-

ки и левым берегом, где находился авиацион-

ники.

ный завод, выпускавший Илы, и другие страте-

Помню, как все радовались, что отец с бело-

гические заводы. В январе 1943-го Воронеж был

финской войны вернулся живым и невредимым.

полностью освобождён. Центр города, где шли

Но вскоре умерла мама, и я остался с бабушкой.

постоянные уличные бои, был разрушен прак-

Через некоторое время бабушка попала под

тически целиком.

трамвай, и я остался с тёткой, сестрой отца.

Мы, дети, не совсем понимали, что смерть нас

Помню, как 22 июня 1941 года плакали все

подстерегала на каждом шагу, в любом месте, в

женщины, а мужчины, целуя жён и детей, ухо-

любое время. Мысленно понимая, что наши род-

дили с вещами и документами на сборный воен-

ные воюют с лютым врагом, старались хоть чем-

ный пункт, где их сажали в теплушки и отправ-

то помочь нашим солдатам и раненым в госпита-

ляли на войну с немцами. В первый день войны

лях. Мы жили недалеко от авиационного завода,

призвали и моего отца, хотя он имел бронь как

который немцы, пытаясь уничтожить, бомбили

шофёр секретаря обкома. Но он бронью не вос-

днём и ночью. К счастью, одна немецкая бомба,

пользовался и уехал на фронт. В 1942-м я часто

хотя и попала в угол дома, не взорвалась, вто-

слышал, как женщины с тревогой говорили,

рая упала рядом с домом и тоже не взорвалась.

что немцы наступают на Воронеж, что выращен

Воздушные бои за завод велись прямо над на-

очень хороший урожай хлебного зерна. А по-

шим домом, и мы видели, как советские само-

том был сплошной чёрный дым на юго-западе

лёты по два-три раза врезались в фашистскую

Воронежа и запах горелого хлеба. Все гово-

авиаармаду и, рискуя собой, заставляли немцев
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В. Усов с родителями

сбрасывать бомбы где попало. Хоть фашисты

немцы разбомбили станцию, где было в основ-

бывали сбиты, к сожалению, сбивали и наши са-

ном мирное население. После этой бомбёжки я

молёты. Мы бежали вместе с женщинами к ме-

потерял дар речи и не мог говорить (со време-

сту приземления на парашютах как наших, так

нем через заикание речь восстановилась). Вто-

и немецких лётчиков. К нашим лётчикам – что-

рой раз куда-то эвакуировали, но это было уже

бы помочь, а немецких лётчиков уже находили

перед освобождением Воронежа, и мы быстро

наши солдаты. Ненависть к фашистам была бес-

вернулись обратно. Тётка ушла добровольно на

крайней, ведь у всех кто-то был на фронте и во-

фронт, и больше мы её никогда не видели. По-

евал с немцами или их сателлитами, некоторым

сле ранения под Курском отцу дали отпуск, и он,

уже и похоронки приходили или мужья инвали-

как я потом узнал, просил, чтобы соседи, у ко-

дами возвращались. Но все, кто мог, работали

торых своих детей было по пять-семь человек,

для фронта, для Победы.

и те, кто разместился в оставшейся части наше-

После освобождения Воронежа мы, ребя-

го дома, присматривали за мной. Но так как рос

тишки, помогали нашим военным находить

я ребёнком неугомонным и лез туда, куда не

в развалинах неразорвавшиеся бомбы, снаряды,

нужно детям лезть, присматривать за мною

мины. Находили и сообщали в комендатуру, где

было трудно.

прячутся дезертиры. Был случай, когда находи-

1943-1944 годы для меня были самые труд-

ли и прятавшихся раненых немцев в развалинах

ные. С едой было плохо, с одеждой совсем плохо,

домов. Некоторых ребят постарше награждали,

но у меня был дом, и мы, ребятишки, у кого не

мы были за них рады.

было матерей, а отцы были на фронте или уже

И всё же наш дом война не обошла. Одна

погибли, собрались у нас в доме. Питались и обо-

стена была разбита миной, и в этот просвет за-

гревались как могли, некоторые опухли от голо-

тащили орудие, которое вело огонь по немцам. В

да. Но, слава богу, все остались живы. Особая

это время мы жили в блиндаже. Дважды нас пы-

благодарность женщинам и их детям, которые

тались эвакуировать, но неудачно. В первый раз

сами еле выживали, но чем могли – делились
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и с нами, как нас тогда называли, беспризорни-

управление «Каспар». Работал капитаном на

ками.

танкерах. Позднее был назначен начальником

В 1945 году жить стало лучше. Нас, беспри-

нефтеагенства, в 1973 году – заместителем на-

зорников, одели в американскую детскую одеж-

чальника Астраханского управления «Каспар».

ду, иногда не по росту. Но мы хотя бы были оде-

В 1975 году откомандирован в «Судоимпорт»

ты. Нас прикрепили к столовым ремесленных

для работы в Финляндии. С конца 1976 года на-

училищ, к солдатским столовым, и мы уже зажи-

значен капитаном ледокола. В 1977 году стал

ли, как считали тогда, хорошо. А вскоре, 9 мая,

начальником Астраханского мореходного учи-

утром проснулись от стрельбы, шума, гама, зву-

лища. В конце 1988 года откомандирован для

ков гармошки. Все плакали и смеялись, повто-

работы в Аргентине. В 1991-1992 годах работал в

ряя одно слово: «Победа».

администрации Астраханской области. С конца

Вскоре по демобилизации вернулся домой

1992 года – директор агентской фирмы «Флот».

отец. Всё стало входить в нормальное русло,

Звания: капитан дальнего плавания, почёт-

хотя 1945-1946 годы были ещё очень тяжёлые.

ный работник морского флота, заслуженный ра-

Но главное, что мы выжили, а впереди маячило

ботник транспорта РСФСР.

светлое будущее. А дальше – как у всех: школа,

Награждён тремя орденами и многими ме-

мореходное училище, Одесский институт инже-

далями, государственными и ведомственными.

неров морского флота, работа по специальности,

Женат, двое детей, внуки и правнуки. Неодно-

семья. Мы, дети войны, никогда не отказывались

кратно избирался в городские и районные совет-

ни от какой работы, мы шли туда, где мы были

ские и партийные органы.

нужны, не спрашивая, сколько нам будут пла-

Мой отец

тить. Мы жили прекрасной жизнью, у нас всегда была работа и большое окружение надёжных

У

друзей.

сов Дмитрий Васильевич (1911–1995).
Тракторист, шофёр с 1934 года.

Краткая биография

С первых дней белофинской кампании был

призван в армию и прослужил с 1939 года до

Я

, Усов Владимир Дмитриевич, родился

окончания этой войны. После Финской возвра-

28.12.1936 в Воронеже. После школы в

тился в Воронеж и работал шофером до призыва

1953 году поступил в Астраханское мореходное

в армию 22 июня 1941 года. Он был немногосло-

училище, которое окончил в 1957 году. В 1965

вен, очень любил свою работу, дом, семью, ко-

году окончил Одесский институт инженеров

торую он создал после демобилизации. О войне

морского флота. Работать начал с января 1958

мы с ним не говорили, так как оба знали, что это

года – третьим, вторым, затем старшим помощ-

такое. Но из его разговоров с фронтовиками я по-

ником капитана, исполняющим обязанности

нимал, что он служил в специальных войсках. О

капитана в Каспийском морском рейдовом па-

его службе я узнал больше из газет, чем от него.

роходстве (впоследствии Астраханское управле-

Отец надевал награды в день выборов и

ние морского флота «Каспар»). В 1965 году отко-

9 Мая. Служил он честно, об этом говорят боевые

мандирован в Эстонское морское пароходство. В

награды. Знаю по обрывкам разговоров с фрон-

1970 году был откомандирован в Астраханское

товиками, что ему пришлось в начале войны
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вывезти с занятых немцами территорий какие-

слушать, слушать, слушать. Жалко, что не было

то секретные документы и вернуть нашему ко-

аппаратуры, которая есть сейчас, очень много

мандованию. Что с переодетыми в немецкую

мы позабывали из жизни настоящих фронтови-

форму советскими офицерами он ездил на вы-

ков, память не может всё сохранить.

полнение каких-то заданий, в том числе по раз-

Во время последней встречи отец сказал:

минированию мостов для прохождения наших

«Приглашают в Москву, какую-то награду полу-

танков. Когда была необходимость, под бомба-

чить, не знаю, ехать или нет». Через некоторое

ми и снарядами доставлял войскам боеприпасы

время, 9 марта 1995 года, отца не стало. Он умер

и питание. Попадал под бомбёжки и артобстре-

от обширного инфаркта в санатории для ветера-

лы, под огонь фаустников и снайперов, но остал-

нов, куда уговорили его поехать отдыхать и под-

ся жив. Одну фразу я услышал случайно: «Вме-

лечиться. Я был на похоронах. Его похоронили

сто плена я всегда берёг последний патрон для

на кладбище в сосновом бору со всеми воински-

себя». Участник боёв за Берлин, подвозил бое-

ми почестями.

припасы для штурмовых групп, которые брали
Рейхстаг. А после его падения расписался на нём.

В

***

еликая Отечественная война отняла

Участник встречи солдат на Эльбе. Имел награ-

жизни более чем у двадцати восьми

ды: я помню две такие, которые не видел вместе
ни у кого, – это два нагрудных знака «Отличный

миллионов советских человек. Точно ещё ни-

шофёр Советской Армии» и «Отличный дорож-

кто не подсчитал, да и вряд ли подсчитают. Мы

ник Советской Армии». Звание у отца было еф-

победили потому, что все знали, за что воевали,

рейтор, но почему-то у него был личный наган,

и лозунг был один – «Всё для фронта! Всё для

до сих пор не знаю почему.

Победы!». Мы до сегодняшнего дня не знаем

В самые критические дни Курской битвы он

точно, сколько бойцов пропало без вести. Это

вступил в ВКП(б) и до конца жизни оставался

люди, совершившие подвиги. Они бросались

коммунистом. После окончания войны и демо-

под танки с гранатами, шли на таран, погиба-

билизации до 1990 года работал шофёром. Имел

ли, отстреливаясь до последнего снаряда и па-

много поощрений и получил медаль «За до-

трона, умирали в рукопашном бою. Совершали

блестный труд в Великой Отечественной войне

подвиги, попав в плен по ранению, контузии. И

1941-1945 гг.», а от министра транспорта – грузо-

даже в плену боролись за нашу победу, делали

вой автомобиль ЗИЛ, который передал заводу,

на немецких заводах бомбы и снаряды, которые

где трудился.

не взрывались, самолёты, которые падали, тан-

Никогда нигде не отдыхал, а только рабо-

ки, которые останавливались... Но были и такие,

тал, работал и работал. Он рано уходил и поздно

кто сдавался в плен добровольно, служил фаши-

возвращался. Была уже новая семья, дом, сад,

стам (иногда изменив фамилию), воевал против

живность. Любил очень автотехнику. Свой ав-

советских воинов, был карателем и предателем,

томобиль разбирал до винтика и собирал вновь.

отступал вместе с фашистами. Они оказывались

Ежегодно 9 Мая рядом живущие фронтовики со-

в США, Канаде и Европе или оставались на осво-

бирались у отца в доме, и за столом начинались

бождённых территориях, чтобы вредить. Многих

интереснейшие воспоминания о войне. Моя за-

разоблачали, но не всех. Их имена история не

дача была сидеть где-нибудь, не мешать им и

помнит, и пусть память о них сотрётся навсегда.
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Ежегодно 9 Мая рядом живущие фронтовики собирались у отца в доме, и за столом начинались интереснейшие воспоминания о войне. Моя задача была
сидеть где-нибудь, не мешать им и слушать, слушать,
слушать…
А вот несколько примеров героизма наших сол-

в звании капитана и тоже имел множество на-

дат, которые я лично видел и слышал.

град». Отец отвечал: «Так воевал и всё получил

Ковалёв Григорий. Он работал на астрахан-

по заслугам».

ском рыбокомбинате, по-моему, электриком.

Дети войны, которые её пережили, многое

Никого из родных у него не осталось. Водитель-

могли бы рассказать. Организации «Дети вой-

механик, танкист, имел несколько орденов

ны» работают в тесном контакте с городскими и

Красного Знамени, участник Орловско-Курской

областными властями, проводят совместные ме-

битвы. Он рассказывал, как трижды горел в

роприятия, выпускают газеты и листовки. Пара

этой битве. Били фашистов, но сами получали

десятков регионов уже приняли закон «О де-

ранения или ожоги. Того, кто уцелел, сажали

тях войны». К сожалению, федеральный закон

в другой танк – и в бой. Так могло повторяться

«О детях войны» пока не принят. А ведь дети

трижды. Он говорил, что если видели истреби-

войны — это часть истории нашей страны, и от

телей танков или фаустников, то первоочеред-

этого никуда не уйдёшь.

ной задачей было их уничтожить (иначе они
P. S.

уничтожат тебя).

В

ойна не обошла многие семьи, в том

Я лично видел воздушные бои, они проходи-

числе и нашу. Не вернулся живым брат

ли над нашим домом. И когда кончался боезапас,
наши лётчики шли на таран. Мы, дети, хотели

отца, Андрей Васильевич. Когда немецкие тан-

быть такими же смелыми, как наши лётчики и

ки прорвались под Лугой и шли на Ленинград,

танкисты. Особенно я любил слушать фронтови-

их, курсантов артиллерийское училище, подня-

ков, в основном танкистов, которые собирались

ли ночью по тревоге и бросили на ликвидацию

у отца в нашем доме. После этих встреч я ино-

прорыва. Танки немцев были остановлены, но

гда спрашивал отца, почему у дяди Вити Панкова

до сих пор не знаю, кто тогда остался в живых.

так много наград, а он не герой. Отец говорил, что

Жена и сын Андрея Васильевича пережили бло-

дядя Витя воевал на танке-спасателе, которого у

каду Ленинграда.

немцев не было. Он вытаскивал наши повреж-

Сестра отца, Мария Васильевна, пропала

дённые танки с поля боя. Немцы очень охотились

где-то на Севере. Остальные два брата, Иван

за такими танками, но взять их им не удавалось.

Васильевич и Александр Васильевич, дослужи-

За свои подвиги весь экипаж награждался орде-

лись до подполковников. В настоящее время вся

нами. Это была очень опасная служба.

семья участников войны ушла из жизни. О них,

Ещё я спрашивал отца о дяде Васе Корень-

как и обо всех фронтовиках, можно много пи-

кове: «Как же так? Уходил на фронт рядовым

сать. Но преданность Родине и великий патрио-

(тракторист, шофёр), а после войны возвратился

тизм ушли с ними...
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Идия Александровна Брюханова

Бомбы падали так близко,
что мы слышали их визг
Мы по звуку моторов научились
распознавать, наши самолёты
в воздухе или немецкие. В случае
чего разбегались в разные стороны, ложились на землю вниз
лицом.

Я

уроженка Воронежа, в 1941 году за-

истребительные батальоны для охраны важных

кончила первый класс, мне было де-

объектов: заводов, электростанций, мостов, во-

вять лет. Семья наша жила на ули-

докачек, радиоузлов и др.

це Плехановской, дом 60: это как раз напротив

В каждом дворе на время бомбёжек были обо-

областного краеведческого музея. После войны

рудованы подвалы под бомбоубежища и щели,

здесь был построен большой «Детский мир».

вырытые во дворах. И в нашем дворе бомбоубе-

С начала войны советское правительство

жище было организовано в большом сводчатом

приняло специальное постановление об оборо-

подвале школы, а в саду была вырыта щель. Во

не тыла страны. Повсюду были сформированы

дворах были организованы группы самозащиты.

Я увидела страшное зрелище: впереди меня на коленях сидела женщина, прижимая к груди руки, но... головы у неё не было. А рядом лежал её ребёнок в пелёнках. Когда мы бежали в укрытие, нас обогнала эта
женщина с грудным ребёнком на руках, ей оставалось
сделать всего один прыжок.
Люди там проходили специальную подготовку

Моя мама была начальником группы само-

пожарных, санитаров и т. п.

защиты нашего двора и проверяла посты. Меня

Уже осенью 1941 года о бомбёжках города

с соседями она отправила в щель. Совершенно

жителей оповещали по радио: «Воздушная тре-

случайно в эту страшную ночь дома оказался

вога!» Вскоре началась эвакуация. В первую оче-

дядя Толя, наш сосед со второго этажа, кото-

редь эвакуировались крупные промышленные

рый обычно был на казарменном положении

предприятия стратегического назначения и их

в истребительном батальоне. Он сгруппировал

работники с семьями. В разные города пересели-

своих двоих детей и нас троих, соседских. Нам

лись воронежцы: в Куйбышев, Казань, в Сибирь

надо было пробежать до щели метров тридцать-

и Среднюю Азию. Эвакуация велась организо-

сорок. Оставалось до входа в щель всего несколь-

ванно и без паники.

ко шагов, когда страшно завыла падающая бом-

Зима 1942 года была холодной и тревожной,

ба. Дядя Толя крикнул: «Ложись!» Мы по его

с приходом весны немцы активизировались,

команде легли на землю. Через какие-то секун-

особенно в июне. На проспекте Революции, на-

ды произошёл сильнейший взрыв, и я почув-

против нынешнего кинотеатра «Пролетарий»,

ствовала, что на меня что-то посыпалось. Мы

внутри квартала располагался Сад пионеров.

были живы, но только засыпаны землёй. Когда я

13 июня там произошла первая страшная траге-

поднялась, вокруг было светло как днём от осве-

дия, которая потрясла жителей Воронежа. В тот

тительных бомб, немцы их бросали с самолёта, и

выходной день там собрались дети, чтобы отме-

они какое-то время держались в воздухе. Я уви-

тить окончание учебного года. Праздник был в

дела страшное зрелище: впереди меня на коле-

полном разгаре, как вдруг появился фашистский

нях сидела женщина, прижимая к груди руки,

самолёт, причём он летел на небольшой высоте.

но... головы у неё не было. А рядом лежал её ре-

Фашист сбросил бомбу большой разрушитель-

бёнок в пелёнках. Когда мы бежали, нас обогна-

ной силы. Прогремел ужасный взрыв, и погибло

ла эта женщина с грудным ребёнком на руках,

много детей. Очевидцы рассказывали, что там

ей оставалось сделать всего один прыжок, и она

было просто месиво из детских тел.

была бы в щели. Но не послушалась команды

Во второй половине июня фронт с каждым

дяди Толи, не легла на землю и погибла!

днём приближался к городу, каждую ночь были

Начиная с 1 июля 1942 года массированные

бомбёжки, и всё чаще мы слышали взрывы. Од-

бомбёжки немецкой авиации почти не прекра-

нажды ночью началась бомбёжка, бомбы падали

щались. Свист бомб, непрерывный вой, разры-

так близко от нашего квартала, что мы слышали

вы – всё сливалось в один сплошной грохот. Ды-

их визг...

шать было нечем, всегда что-то пылало, горело,
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Наш дом спас один мальчик, Витя Бакулий. Ему было
всего тринадцать лет, он был братом моей подруги Раечки. Витя дежурил на чердаке нашего дома и сбрасывал оттуда зажигательные бомбы. Бомб было восемь.
дымило. Родной город был накрыт сплошной

всем недолго, потому что сразу начинались кри-

тучей дыма. Казалось, что это никогда не за-

ки, плач, стоны, ведь после таких налётов всегда

кончится. Дома горели, как спички, но наш дом

были раненые и убитые. Чем дальше мы уходи-

спас один мальчик, Витя Бакулий. Ему было все-

ли от города, тем вражеские самолёты появля-

го тринадцать лет, он был братом моей подруги

лись реже. Последний их налёт был недалеко от

Раечки. Витя дежурил на чердаке нашего дома

Анны, около какого-то села. Но здесь уже появи-

и сбрасывал вниз зажигательные бомбы, падав-

лись деревья, кустарники, и можно было спря-

шие на крышу. И таких бомб было восемь. О та-

таться.

ком поступке смелого мальчика даже написали

Было и так. Немецкий самолёт очень низко

в газете.

кружил над нами, пилот что-то прокричал нам

И всё-таки, когда начались бомбёжки, мно-

не по-русски и улетел, не выпустив ни одной

гие жители стали уезжать из города в ближай-

пули. Но это был исключительный случай.

шие сёла. И мы с мамой 4 июля выехали в село

Домой в родной Воронеж мы с мамой верну-

Рогачёвка. Пробыли в этом селе недолго, люд-

лись в августе 1943 года. Там, где раньше стоя-

ской поток потянул нас ещё дальше от города,

ли красивые дома, теперь лежали развалины.

в Анну. Я несла в руках свой школьный порт-

Город был разрушен. На главной площади, на

фель с документами и зимнее пальто, а мама –

месте взорванного красивого обкомовского зда-

рюкзак за плечами. Припомнить, сколько мы

ния, была гора обломков, только одиноко стояли

шли дней, мне уже трудно. Помню, что мы спе-

четыре гранитные колонны... Сохранился фасад

шили, но сказывалась усталость, стояла жара, и,

кинотеатра «Пролетарий», а от «Спартака» оста-

конечно же, продолжались бомбёжки. Враже-

лось лишь фойе. Куда ни поверни голову, везде

ские самолёты обстреливали стариков, женщин

увидишь разбитые здания – коробки без крыш,

и детей. Мы по звуку моторов научились рас-

с зияющими дырами окон. А наш дом сгорел

познавать, наши самолёты в воздухе или немец-

дотла…

кие. В случае чего разбегались в разные стороны,

Но мы вернулись, и пришла пора возрождать

ложились на землю вниз лицом. Когда фашисты

и дом, и город. Постепенно наш Воронеж полно-

улетали, наступала тишина, но длилась она со-

стью восстановили.
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Александр Григорьевич Карташов

Отцовскую ложку храню
как талисман
Отец пришёл домой на рассвете. Радости
было через край! Я не слезал с колен отца.
Нам с братом он привёз по губной гармошке и по металлической ложке. У брата потом ложка затерялась, а я свою до сих пор
берегу как талисман.

М

не было всего три с половиной

ний дом пришли, по-видимому на разведку, не-

года, когда наше село Норово-

сколько наших солдат. Попросили покушать, но

Ротаево в начале июля 1942

только их усадили за стол, как начался обстрел.

года было оккупировано фашистскими захват-

Один снаряд угодил в этот дом; двое солдат по-

чиками. А зимой 1941-го моего отца с другими

гибли, бабушку ранило, а дед остался без единой

мужчинами-односельчанами отправили на во-

царапины.

енную подготовку. У отца были проблемы со

Наша семья с родственниками находилась в

слухом, поэтому на фронт его не взяли, а посла-

это время в землянке. После окончания обстре-

ли на оборонительные работы – рытьё окопов,

ла, ближе к вечеру, мать привела нас с братом

траншей, обустройство блиндажей. Сына стар-

в хату, чтобы покормить. Едва мы уселись, как

шего брата сразу забрали на фронт, а его сестру

послышался гул самолёта, а затем страшный

Таню отправили в Подмосковье на оборонитель-

удар, взрыв, наша хата заходила ходуном, рас-

ные работы. Два моих дяди тоже были на фрон-

пахнуло входную дверь, посыпалась со стен и по-

те, одного из них через полгода ранило в шею,

толка штукатурка. Я как держал в руке деревян-

и он инвалидом вернулся домой.

ную ложку, так с ней и спрятался под кровать,

В моей памяти это время запечатлелось как

истошно крича. Мать, схватив меня на руки, а

будто отдельными кадрами кинохроники.

брата – за руку (ему уже было десять лет), сно-

...Наша армия медленно, с боями отступала

ва укрыла нас в землянке. В памяти моей оста-

на восток. Главная магистраль Курск – Воронеж

лось, как брат без лестницы, с разбегу прыгнул

была запружена беженцами и войсками, подвер-

вниз и набил себе большую шишку. Я кричу, а

галась бомбёжке и ударам со стороны захватчи-

он и наша двоюродная сестра гогочут каким-то

ков. Поэтому наши войска рассредотачивались

неестественным смехом... Теперь-то я понимаю,

и с боями уходили по второстепенным дорогам.

что для всех нас это был стресс и мы, дети, конеч-

Одна из них пролегала через наше село от Ниж-

но, были сильно напуганы и перевозбуждены.

недевицка в сторону Хохла. Однажды в сосед-

Примерно с неделю были слышны пулемёт-
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ные очереди, взрывы, а затем всё стихло, и в село

оторваться от немецких передовых отрядов, вы-

пришли захватчики. К нам в хату поселили се-

нуждены были спрятаться в лесу у соседнего

мерых мадьяр с винтовками. Жителей села со-

села Нижнее Турово. Они были окружены и рас-

брали на сходку у комендатуры и приказали вы-

стреляны как партизаны, хотя были совершенно

брать старосту. В результате был выбран самый

безоружными. Среди них оказался мой шестнад-

скромный, забитый судьбой и жизнью мужчина

цатилетний двоюродный брат Иван. Так в нашу

в возрасте за пятьдесят или даже старше, у кото-

семью пришло первое горе. Мать Ивана с че-

рого было четверо детей – трое сыновей и дочь.

тырьмя детьми ютилась в колхозной сторожке,

Все трое его сыновей в возрасте от пятнадцати

так как их хата сгорела во время обстрела.

до двадцати лет были умственно отсталые… На-

Мой отец скрывался, чтобы не работать на

шлись также люди, которые стали полицаями.

захватчиков. Но иногда, помню, он брал меня на

Другие стали десятниками, они гоняли взрослое

руки и шёл на встречу с бывшим председателем

население на работу. Староста заранее предупре-

сельсовета, видимо, о чём-то переговорить, на-

ждал соседей, чтобы мужчины уходили из до-

деясь, что с малым ребёнком на руках фашисты

мов и прятались. Если немцы ходили по домам

его не тронут.

и устраивали грабёж, он тоже заранее сообщал,

Наступила снежная и морозная зима. Немцы

чтобы селяне разгоняли кур, прочую живность,

на машинах и подводах подвозили боеприпасы

прятали продукты.

со стороны Нижнедевицка, их машины застре-

Как-то пришло известие, что мальчишки,

вали в снегу, и жителей села, в основном жен-

угонявшие какую-то животину и не успевшие

щин, выгоняли среди ночи на расчистку дороги
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Работали тогда за трудодни, то есть за каждый рабочий день бригадир ставил галочку, а денег не платили. Зато в конце года выдавали по сто граммов зерна
за каждый трудодень.
протяжённостью около семи километров. А мы,

ной, его сильно лихорадило, он вскакивал с кри-

дети, одни оставались по домам.

ком в бреду и бежал на улицу. Мать с плачем его

Но настал январь 1943-го года, а вместе с ним

ловила, приводила домой, успокаивала и снова

и освобождение от оккупантов. Я помню, как

шла в огород, а я сидел и сторожил больного

морозным утром пришли наши солдаты в полу-

брата.

шубках и с автоматами, в крепких выражениях

От отца редко, но всё же приходили с фронта

они приказали находящимся в хате мадьярам

письма, а летом писем не стало. Но через два ме-

сложить оружие и выйти на улицу, иначе при-

сяца наконец-то пришла от него весточка: ока-

грозили бросить гранату. Мадьяры всё побро-

зывается, под Курском он был сильно контужен,

сали и, подняв руки вверх, выскочили из поме-

у него отнялся язык, он потерял слух и лежал

щения. Один из них, упёршись в косяки двери,

без движения. После излечения в госпитале ему

всё не хотел выходить из хаты. Тогда моя мать

дали трое суток, чтобы повидаться с семьёй, и он

и тётка насильно стали выталкивать его на ули-

снова отбыл на фронт.

цу, а мы, дети, сидя на печи, с криком и плачем

Я помню, как начали приходить домой с вой-

смотрели на всё происходящее: нам было очень

ны тяжелораненые солдаты. Мы, детишки, обя-

страшно гранаты.

зательно ходили на встречу с ними в надежде,

Отец через пару дней ушёл на фронт. Потом

что, может быть, они дадут нам хоть что-нибудь

пришла весна, продуктов в нашем доме совсем

покушать. Как-то вернулся в село на костылях

не осталось, всё было разграблено оккупанта-

парень, ему было примерно года двадцать два –

ми. После весенней пахоты все ходили по полю

двадцать четыре, он принёс в вещмешке буханку

и собирали картошку, она изредка попадалась

белого хлеба.

в земле, но после сильных морозов преврати-

Когда буханку разрезали, хлеб оказался вну-

лась в крахмальную труху. Из неё мать пекла

три позеленевшим от плесени, но его не выбро-

нам пышки, этого «лакомства» хватило на две

сили, обрезали плесень, и оставшуюся мякоть

недели, а потом пришлось питаться травой-

мы с удовольствием съели.

лебедой.

Когда пришла уборочная страда, в колхоз

Засевать огород было нечем. Мать и сосед-

были направлены солдаты из числа выздоравли-

ская девушка брали двухколёсную тачку и хо-

вающих, они вручную косили рожь, а женщины

дили за двадцать пять километров в село Синие

за ними вязали снопы. Одного солдата направи-

Липяги, где отцовские вещи (брюки, рубашки)

ли на обед к нам в дом. У него был сухой паёк,

выменивали на картошку. Обрабатывать огород

он насыпал на краешек стола примерно столо-

приходилось только вручную. Хорошо помню:

вую ложку сахара и дал мне кусочек хлеба. Так я

идёт дождь со снегом, а мать вскапывает землю

узнал, что такое сахар. Какое это было наслажде-

под посадку картошки. Брат тогда лежал боль-

ние – сидеть и макать хлебушек в сахар!
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Староста заранее предупреждал соседей, чтобы мужчины уходили из домов и прятались. Если немцы ходили по домам и устраивали грабёж, он тоже заранее
сообщал, чтобы селяне разгоняли кур, прочую живность, прятали продукты.
Затем пришла осень, можно было уже поку-

потом ложка затерялась, а я свою до сих пор бе-

шать и картошки, и хлеба кусочек. Зерно моло-

регу как талисман. Когда подросли мои дети и

ли на ручных мельницах или толкли в ступке.

заинтересовались историей этой ложки, то по-

Труд женщин был каторжным, им приходилось

сле моего рассказа они старались во время еды

ходить на станцию Курбатово за семенами и

завладеть ею. Оно и понятно: историческая

нести несколько километров по двадцать ки-

ложка!

лограммов на своих плечах. Многие падали в

Потом начались послевоенные трудовые

обморок от нагрузки и голода, но продолжали

будни. Мой брат уже с семнадцати лет работал

трудиться.

на тракторе, обрабатывал колхозные поля. Тру-

Иногда в семьи односельчан приходили по-

дились все, в том числе инвалиды войны, поте-

хоронки, и все женщины собирались в доме по-

рявшие глаз или ногу. Помню, у нас в селе был

гибшего мужа или сына, старались облегчить

кузнец – безногий, на деревяшке вместо протеза

горе вдовы и осиротевших детей, помогали им

он целыми днями стоял у наковальни и стучал

кто чем мог.

молотком, восстанавливая сельскохозяйствен-

Отец с фронта прислал нам три фотографии,

ный инвентарь.

которые я храню до сих пор. Наконец наступила

Мой отец после возвращения поступил рабо-

весна 1945 года, с войны стали возвращаться до-

тать в контору Заготживсырья. Это предприятие

мой фронтовики, а моего отца всё не было. Его

занималось сбором у населения шкур живот-

задержали до августа. Он дошёл до Берлина,

ных, шерсти, пушнины. Мать трудилась в поле

расписался на Рейхстаге.

с утра до вечера. Работали тогда за трудодни,

Мне хорошо запомнился яркий, солнечный

то есть за каждый рабочий день бригадир ста-

день 9 мая. Народ собрался в центральной усадь-

вил галочку, а денег не платили. Зато в конце

бе села на митинг. После сообщения о Победе

года выдавали по сто граммов зерна за каждый

все ликовали, играла гармонь, плясали все – и

трудодень.

молодёжь, и пожилые, а большинство людей

Вот так и жили, выдерживая все напасти.

плакало. Особенно те, у кого погибли на фронте

Только люди рано умирали, ещё в молодом воз-

отцы, мужья, сыновья и близкие люди.

расте, особенно участники войны. И отец мой

Отец пришёл домой на рассвете. Радости

прожил после войны всего тринадцать лет.

было через край! Собрались родственники,

Я склоняю голову не только перед павшими

друзья и соседи и, как водится, отметили по

в боях советскими воинами, но и перед теми, кто

русскому обычаю его возращение. Я не слезал

приближал Победу в тылу. В первую очередь –

с колен отца. Нам с братом он привёз по губной

перед женщинами-труженицами, многодетны-

гармошке и по металлической ложке. У брата

ми вдовами.
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Республика
Горный Алтай

Валентина Сергеевна Теплякова

Жизнь заставила нас быть
самодостаточными

Сентябрь – месяц тёплый,
и земля тёплая, мы с подружками иногда рисовали
себе на ногах глиной босоножки, туфли, сапожки
и щеголяли друг перед другом. Потом стало сложнее.
Сидишь иногда на уроке, а
за окном снег идёт. Домой
возвращаюсь так: добегу до подружкиного дома,
отогрею босые ноги – и
дальше уж до своей избы.

Р

одилась я в селе Шульгин Лог 2 мая

ную кровать родители отдали деду и нам, детям,

1934 года в крестьянской семье.

но все на ней поместиться не могли, и поэтому

В 1938 году мы перебрались в Ойрот-

кому-то из детей или деду приходилось спать на

Туру (Горно-Алтайск). Вначале жили у родствен-

глинобитной печке. Родителям место оставалось

ников. Родители устроились работать в промар-

только на полу.

тель «Ойротка», которая располагалась в районе

Улица Чапаева в то время была сплошным

нынешней администрации города. Отец работал

болотом, не пересыхающим даже в самую жару.

кладовщиком, мама – в шапочном цехе. За нами

Весной, когда сходил снег, нашу избушку не-

присматривал

Петрович

пременно затапливало водой. Ходили по до-

Филипцев. Это был удивительно работоспособ-

скам, уложенным на чурки. После того как вода

ный и внимательный человек.

уходила, на стенах и печке оставались корич-

дедушка

Тимофей

Трудно было большой семье закрепиться

невые разводы от воды. Летом в ненастную по-

в городе. Когда родители подкопили немного де-

году затапливало огород, даже на унавоженных

нег, им удалось купить однокомнатную избуш-

грядках росло всё очень плохо. Пройти по ули-

ку на улице Чапаева. Разместиться всей семьёй

це можно было только в сапогах. Но в нашей

в маленьком домике было непросто. Единствен-

семье такой роскоши не было, поэтому ходили
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Я продолжаю удивляться маминой выносливости
и терпению. Откуда силы-то брались? Всё отдавала нам,
детям, сама всегда была худющая. Запомнилось мне с
той поры, как какой-то сборщик налогов сказал ей с горечью: «Что с тебя взять: режь – кровь не пойдёт».
босиком. Тяжело обстояло дело и с питанием,

никогда раньше не паханных. Выползали мы

заработка родителей не хватало, выручала ко-

на него всей семьёй, вернее, дед и все ребятиш-

рова, которую привезли с собой из Шульгина

ки – мама-то на работе. Дедушка нарезал кир-

Лога, да картошка.

пичи земли и переворачивал дёрном вниз, а мы

Не успели мы толком обжиться на новом ме-

как могли помогали разбивать огромные ком-

сте, как началась война. Отца забрали на второй

ки. Дед раскидывал горстями семена и боронил

день после её объявления. Поцеловал он нас,

большими граблями. Чтобы грабли входили в

сонных, попрощался с мамой и ушёл с надеж-

твёрдую землю, он привязывал к ним сверху

дой вернуться быстро и с победой. Остались мы с

большой камень. Сил у дедушки было мало, он

мамой да больным и старым, но добрым дедуш-

часто останавливался на одну-две минуты и, от-

кой. Трое нас, детей, было. Я – самая старшая,

дышавшись, вновь принимался таскать тяжё-

семь лет мне исполнилось. А 11 августа 1941 года

лые грабли. Жалко было дедушку, но помочь

мама родила ещё двойню, мальчика и девочку,

ему толком мы не могли. Зато когда наступала

и ребятишек стало пятеро. Отец погиб 18 авгу-

пора полоть огород да окучивать посадки, тут уж

ста, не успев получить весть о рождении сына

мы старались. Радовались, что ухоженная земля

с дочерью...

становится рыхлой и мягкой. Урожай на свежей

Мама постоянно плакала, она не верила, что

почве удавался на славу. Но на следующий год

одна сможет поднять пятерых. И только дедуш-

нам отводили место под посадку вновь на цели-

ка, который, как видно, на время «передумал»

не. И всё приходилось начинать сначала. Такую

болеть, помогал нам выжить. Его золотые руки

несправедливость нам объясняли одним словом:

умели выделывать кожи, катать валенки, шить

война. А то, что нас в семье пятеро, мал мала

сапоги. Круглый год он что-то мастерил, точил,

меньше, никто понять не хотел...

замачивал коноплю, трепал и вил из неё верёв-

Хорошо ещё, что удалось сохранить корову

ки. Когда начинались полевые работы – вска-

Бурёнку. Она не только молоко нам давала, но

пывание пашни, сенокос, уборка урожая, он на-

и дрова из леса привозила, и сено, и картошку с

ходился в поле. Смастерит шалашик и живёт в

пашни. Да и зерно на ней доставляли на мельни-

нём, пока не закончится страда. Ходил дедушка

цу, что стояла на речке Маймушке выше Бодан-

босиком, и мне хорошо запомнились его опух-

ницы, где позднее построили гардинно-тюлевую

шие красные ноги.

фабрику. Очередь там была всегда длинная, но

Мама обменивала вещи на продукты. По-

мельница исправно молола зерно.

том мы стали больше сажать картошки и куку-

Как-то зимой мама поехала на Бурёнке за се-

рузы, сеять в поле просо и гречиху. Участки для

ном. Далеко лежал путь – в Верх-Карагуж, верну-

таких посадок горожанам выделяли на целиках,

лась поздно, уже по темноте, вошла в дом, а одна
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нога у неё босая. Мы испугались, не можем по-

налогов сказал ей с горечью: «Что с тебя взять:

нять, что случилось. Мама отогрела у печки ногу

режь – кровь не пойдёт».

да и принялась смеяться. Вот удивительно! Тя-

Но недолго радовала нас Бурёнка. В 1943-м

жело ведь было, а в доме нашем много смеялись.

отвели нам сенокос всё у того же Верх-Карагужа.

Плакали, конечно, больше, но и смеяться не стес-

Дедушка там постоянно жил, а мы с сестрой при-

нялись. И рассказала мама, как подъехала она к

бегали к нему, продукты приносили, помогали

стогу, огребла его кругом от снега, а забраться

чем могли. Условия в ту пору для владельцев

наверх не может. Вилы короткие, тупоносые ва-

коров были непростыми. Сена нужно было за-

ленки скользят по слежавшейся траве. Она уж и

готовить сто копён: семьдесят – колхозу, кото-

Бурёнку подводила, но не получилось забраться

рый выделил сенокос, и лишь тридцать – для

на стог даже с коровьей спины. Вот и додума-

своей коровы. Почти всё лето прожил дедушка

лась мама забросить валенок на вершину стога.

в поле. Радовались мы всей семьёй: с молоком

«Босая-то нога крепче за сено цепляется», – по-

всё же зиму коротать проще. Но вдруг на нашем

думала она. Да только и эта уловка не помогла,

пути вновь появились начальники и объявили,

не смогла мама подняться на стог. И ничего не

что за сеном приезжать нельзя, колхоз его про-

оставалось делать, как завернуть босую ногу

сто забирает себе. Заготовить сено в другом ме-

в сено да разворачивать корову к дому.

сте уже было поздно, да и негде – даже крутяки

В другой раз и того интересней вышло. Стель-

на склонах гор, под самые скалы были выкоше-

ной Бурёнка была, да разве рассчитаешь точно,

ны. Купить сено – денег нет... И пришлось нам

когда она отелится, а в избушке дрова стали под-

осенью расстаться с Бурёнкой. Дед забить корову

ходить к концу. Снарядилась мама в лес, билет

не смог, он её очень любил – ушёл в тот день из

порубочный выписала, как положено. В лесосе-

дома и не появлялся до самой ночи.

ке бросила Бурёнке клочок сена, а сама приня-

У соседей семьи были тоже в основном без

лась готовить дрова. Свалила да раскряжевала

мужиков, многие бабы уже овдовели. Почтальо-

две берёзки, а когда вернулась к корове – та уже

на боялись больше всего, потому что не только

телёнка облизывает. Не до дров стало, разверну-

радостные письма с фронта приносила угрюмая

ла сани, уложила телёнка на свой постеленный

женщина в заплатанной телогрейке, но и похо-

пиджачишко, прикрыла немножко остатками

ронки. Часто слышался в округе дикий бабий

сена, и двинулись домой. Бурёнка, хоть и была

вой. Семьи у всех были большими, да только дети

только после отёла, шла спокойно, не подгоняла

отчего-то были всё малыми. Одна у всех была за-

её мама, а сама, чтобы не замёрзнуть, припры-

бота – уцелеть. Но жили дружно, помогали друг

гивала возле саней. До дому добрались затемно,

другу.

телёнка в доме отогрели, напоили жирным мо-

Мне с ранних пор выпало присматривать за

лозивом. Мама радовалась, что всё обошлось: и

младшими, кормить их, одевать и обихаживать.

корова здорова, и телёнок.

В редкие минуты, когда дети успокаивались,

И теперь, когда прошло столько лет, я про-

а мама была на работе, я брала единственную

должаю удивляться маминой выносливости и

сохранившуюся в доме фотографию отца и по-

терпению. Откуда силы-то брались? Всё отда-

бабьи причитала над ней, «наговаривала», чтобы

вала нам, детям, сама всегда была худющая. За-

ошибкой оказалась его похоронка, в которой ка-

помнилось мне с той поры, как какой-то сборщик

зённая запись гласила: «Гражданке Дерябиной
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Я не удержалась и сказала: «Для вас, кто остался жив,
война закончилась 9 мая 1945 года. А для нас, чьи
отцы сложили головы, она продолжается и сегодня.
Вам вспомнить бы товарища погибшего, на могиле
которого вы, может быть, клялись не забывать его
семью».
Александре

Тимофеевне,

проживающей

в

В первый класс я пошла в 1942 году, как и все

г. Ойрот-Тура, Чапаева, 43, в том, что Ваш муж,

дети с нашей улицы, босиком. Сентябрь – месяц

старший сержант Дерябин Сергей Иванович,

тёплый, и земля тёплая, мы с подружками ино-

в бою за социалистическую Родину, верный

гда рисовали себе на ногах глиной босоножки,

воинской присяге, проявив геройство и му-

туфли, сапожки и щеголяли друг перед другом.

жество, погиб 18 августа 1941 года, похоронен

Потом стало сложнее. Сидишь иногда на уроке,

в Днепропетровске».

а за окном снег идёт. Домой возвращалась так:

Я и после войны ждала отца, помнила о нём.

добегу до подружкиного дома, отогрею босые

Верила, что он просто задержался или попал в

ноги – и дальше уж до своей избы. Зимой, ко-

плен, но обязательно вернётся. Даже в юноше-

нечно, справляли и обувку, и одёжку, но такую,

ские годы, когда смотрела какой-нибудь фильм

что сейчас о ней вспоминаю с содроганием.

в кинотеатре имени Горького и в нём вдруг зву-

Учились мы в школе № 13, рядом с десятым

чало слово «папа», я начинала плакать, не могла

магазином. На улицах стояла такая грязь, что

досмотреть кино...

иногда и на лошади проехать было невозмож-

Много можно рассказывать про наше воен-

но. Деревянные тротуары были настелены не

ное детство. Чтобы получить хлеб в магазине

везде. Мы пробирались вдоль заборов, держась

№ 10 по карточкам, занимали очередь с вечера.

за штакетник. Отопление в школе было печное.

По несколько раз пересчитывались, записывали

Большие круглые печи, отделанные железом,

номера на руках.

одним боком выходили в класс, а топкой – в ко-

Заготовленных с осени продуктов не хвата-

ридор. Задача учеников – натаскивать большие

ло, когда на первых проталинах появлялась зе-

поленницы дров к каждой печи в школе. Даль-

лень, она становилась нашим спасением. Ели

ше за дело брались истопники. А вот дрова на

всякую травку: кандык (эритрониум, растение

школьном дворе мы готовили самостоятельно:

со съедобными луковицами. – Прим. ред.), вши-

на козлы укладывали брёвна и ручными пилами

вик (дикий лук. – Прим. ред.), саранки (лилия

их распиливали. Мальчишки постарше кололи и

кудреватая, растение со съедобными лукови-

складывали дрова. Приятный запах свежей дре-

цами. – Прим. ред.), колбу (черемша, богата

весины, азарт физической работы, желание не

витамином С. – Прим. ред.), пучки (борщевик

отстать от других придавали работе празднич-

сибирский, съедобное растение, в отличие от

ный оттенок. И на уроках потом было интересно

борщевика Сосновского. – Прим. ред.), медунку

заниматься. Учебников и тетрадей не хватало,

(медуница, листья богаты витамином С. – Прим.

в основном писали на газетах и старых книгах

ред.), лебеду, а уж как подрастёт лист свёклы!..

между строк. Чернила готовили из свёклы или
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сажи. Постоянно хотелось есть. Те несколько кар-

Педагогический институт оканчивала заоч-

тофелин, которые давала мама, я съедала сразу.

но. В школе № 8 проработала аж пятьдесят два

Осенью было легче: кукуруза, яблоки-ранетки,

года. Последних своих десятиклассников вы-

да и картошки вволю.

пустила в 1990-м. С этими детьми и, конечно,

Моей первой учительницей была Нина Алек-

со всем коллективом школы мы подготовили и

сеевна Бородулина, внимательный и отзывчи-

провели её пятидесятилетний юбилей. Собра-

вый человек. Директором школы – фронтовик

ли обширный материал об истории, а это очень

Степан Демьянович Алексеенко. Первым класс-

непросто. Особенно трудно было узнать о судь-

ным руководителем – Михаил Гаврилович Хо-

бе тех учителей-мужчин и учеников старших

рошевский. Он преподавал немецкий язык,

классов, которые через год и девять месяцев по-

больших трудов ему стоило убедить нас, что вра-

сле открытия школы ушли на фронт. Собирали

жеский язык изучать нужно обязательно. На-

по крупицам воспоминания очевидцев, письма

глядных пособий в школе почти не было, оформ-

учеников и учителей того периода, запрашива-

ление классов – примитивное, но это не мешало

ли архивы, отыскивали адреса бывших выпуск-

нам слушать учителей и хорошо учиться. Кроме

ников. Работа над созданием школьного музея

школьной программы мы находили время зани-

увлекла, патриотическая тема мне очень близка.

маться в кружках. Многие дети выбирали пение,

Сегодня имеется богатейший материал об исто-

в школе был большой хор, который исполнял

рии улицы и школы, о её выпускниках, а также о

в основном военные песни: «Катюшу», «Синий

наших постоянных шефах – работниках ткацкой

платочек», «В землянке»...

фабрики.

После Победы жизнь наша изменилась нена-

Однажды в День Победы я со своим классом

много. Разве что мы подросли и быстрей управ-

ходила к Вечному огню. Подойдя к гранитным

лялись с прополкой огорода и окучиванием

стелам с фамилиями погибших, отыскала знако-

картошки. Иногда удавалось пойти на сбор ягод

мую. Сил сдержать слёзы не хватило.

в питомник и заработать немного денег. Но са-

Дети спросили:

мое удивительное: при полной занятости мы

– Отчего вы плачете, Валентина Сергеевна?

успевали купаться в реке, играть в детские игры,

Я ответила:

собираться по вечерам на берегу речки и устраи-

– Потому что слишком долго ждала отца

вать танцы.

с фронта…

Школу-семилетку я окончила в 1949 году и

Однажды, 22 июня, в День памяти и скорби,

поступила в педучилище. О большем в то время

в Доме ветеранов собрались участники войны.

и мечтать не могла. Очень повезло с преподава-

Низкий им поклон за Победу! Пригласили и нас,

телями – они просто завораживали меня на за-

переживших войну. Вспоминали о том страшном

нятиях. Училась я с удовольствием, и знания, по-

времени, рассказывали о боевых походах, фрон-

лученные в то время, пригодились на всю жизнь.

товой жизни. А вот о вдовах-матерях говорили

Кроме основных предметов занималась музы-

мало, о детях, отцы которых погибли на фронте,

кой, пением, гимнастикой. Наши наставники не

вообще не вспоминали. Я не удержалась и ска-

жалели для нас сил и времени. В том, что я стала

зала: «Для вас, кто остался жив, война закончи-

заслуженным учителем и отличником народно-

лась 9 мая 1945 года. А для нас, чьи отцы сло-

го образования, есть и их большая заслуга.

жили головы, она продолжается и сегодня. Вам
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вспомнить бы товарища погибшего, на могиле

но, не поспоришь. А каково нам, детям войны,

которого вы, может быть, клялись не забывать

чьи отцы, защищая Родину, погибли? А ведь нас

его семью».

много таких!

И ещё хотелось бы сказать об одной печали,

Сложно пришлось нам карабкаться по жиз-

что гложет сердца детей, потерявших отцов на

ни. Многие не устояли. Мы, безотцовщины,

войне. Вернувшимся живым фронтовикам, а в

никогда и никому не были нужны, будто отцы

случае смерти их вдовам государство оказывало

наши не участники войны. И не в машинах и

и оказывает всяческую поддержку. Сейчас вот

квартирах дело. Жизнь заставила нас быть само-

и машины всем выделили, и квартиры. Кому

достаточными, но ведь бороться-то за своё место

это всё достанется? Понятно, детям. Ведь, как

под солнцем нам пришлось гораздо труднее, чем

сказал писатель Даниил Гранин, воевали за до-

детям выживших фронтовиков. Отчего руково-

брую жизнь для детей и внуков. Да, это правиль-

дители наши, вожди этого не понимают?

Мечта
Детство военное дальнее наше,
Борщ с лебедой,
А по праздникам – каша,
Мама с зари до зари на работе
Отец там, где все,
Воюет на фронте.
Голые, босые, вечно голодные,
Как мы любили петь песни народные,
Как мы любили книжки читать,
По вечерам при коптилке мечтать.
«Вот победим мы фашиста проклятого,
Всех разобьем до колена десятого,
Папа в медалях весь с фронта придет,
Мама пирог из муки испечет,
Будет пирог тот большой – объедение,
Может, с калиной, а может, с вареньем!
А разве бывает пирог из муки ?
Мать из очисток печет пироги...»
Детство военное дальнее наше,
Борщ с лебедой,
Лишь по праздникам каша...
Е. Крупеня

Забайкальский край
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Пётр Тихонович Гришкин

На ближнем Аргунском пограничье
Председателем колхоза стал фронтовик Василий Александрович Николаев, который всячески помогал жителям. На свой страх и риск
выдавал колхозникам зерно за проделанную
работу, что было строжайше запрещено.

Я

родился в марте 1937 года в Татарской

гу стояла японская армия – противник не менее

АССР. В том же году семья переехала

опасный, чем фашистская Германия. В любой

в село Усть-Борщёвка Нерчинско-

момент эта армада готова была перейти границу

Заводского района Читинской области. В 1952

и начать боевые действия. Но пыл её был охлаж-

году окончил семь классов Аргунской средней

дён победой Красной армии под Сталинградом.

школы. Трудился в колхозе. Служил в армии, в

Помню, какой жесточайшей была светомас-

радиотехнических войсках Дальневосточного во-

кировка в то время. Если где-то в окне просвечи-

енного округа. В армии вступил в Коммунистиче-

вала малюсенькая щель от керосиновой лампы,

скую партию, не покинул её в тяжелейшие 90-е

подъезжали пограничники и заставляли закры-

годы. После армии окончил курсы шофёров. Ра-

вать все щели в окнах. С сопредельной стороны

ботал водителем в автоколонне, бригадиром трак-

были постоянные провокации. Когда погранич-

торной бригады, заведующим гаражом. Окончил

ники начинали расспрашивать сельчан о том,

Нерчинский совхоз-техникум по специальности

видели ли мы кого-нибудь, мы понимали: зна-

«агрономия». Руководил машинно-тракторными

чит, кто-то перешёл границу.

мастерскими, овце-товарной фермой с поголо-

Однажды японцы предприняли попытку за-

вьем овец в семнадцать тысяч голов. Неоднократ-

хватить начальника заставы, которая находи-

но избирался председателем сельского совета.

лась неподалёку от села. Была у нас конюх Дарья

Когда началась война, моего отца, Тихона

Чапаева. Как-то утром собирала она лошадей.

Даниловича Гришкина, и брата Алексея, уже

К ней подошли два человека и сказали: «Съез-

окончившего Свердловское военное училище,

ди на заставу и передай начальнику, чтобы он

призвали в армию. Мать, Анна Евдокимовна,

приехал туда-то один». Он и поехал, но взял с со-

осталась одна с четырьмя детьми. Трудилась она

бой собаку. При попытке захватить начальника

в колхозе на разных работах. Всю войну, как бы

заставы собака вырвала одному из пришельцев

сложно это ни было, держала корову, пригова-

клок из задней части тела. Так-то! В итоге на-

ривая: «Продержим корову — не пропадём!..»

чальник взял обоих в плен, а не они его!

Село наше расположено на берегу погранич-

Детство моё, как и у всех моих сверстников,

ной реки Аргуни. А на противоположном бере-

было опалено войной. Было оно голодное: наше
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Тетрадей не было, писали на газетах чернилами
из сока свёклы и разведённой сажи. На сто двадцать
трёх учеников было два учителя. Но даже в разгар вой
ны школы были в каждом селе. Школы и больницы
не закрывали, как сейчас, потому что «невыгодно».
поколение слаще морковки и луковиц-саранок

жив. Ранило его в Севастополе, на подступах к

ничего не ело. Ели кислицу, мангыр (дикий за-

Сапун-горе. Немцы, которые добивали раненых,

байкальский лук. – Прим. ред.), варили суп из

посчитали его мёртвым, один из них даже сказал:

крапивы и лебеды, ловили рыбу. Немало жите-

«Dieser ist tot!» («Этот уже мёртв!») – и прошёл

лей наших мест умерло от голода! Но ни голод, ни

мимо. Брат хорошо знал немецкий и всё понял...

тяжёлые условия жизни не ожесточили людей.

Его подобрали санитары. Начав войну под Мо-

Наоборот, все жили, помогая друг другу, как одна

сквой, он дошёл до Берлина. Молодчина, конеч-

семья: горе и радости делили поровну. Помню,

но! Но израненные на войне долго не жили. Вот и

в нашем селе жил Николай Павлович Михалёв,

наш отец умер через три года после Победы.

был он отличным охотником. Так вот, он всё село

Помню, что с возвращением отца у нас в доме

снабжал дичью. Но, как настоящий охотник, ни-

появились чернила из привезённого им химиче-

когда не убивал маточное поголовье.

ского карандаша. У кого-то из солдат в вещмешке

В школу я пошёл в 1944 году. Тетрадей не

оказывался сахар кусочками, у кого-то ещё что-

было, писали на газетах чернилами из сока свё-

нибудь. Всё это мы делили поровну. Взаимовы-

клы и разведённой сажи. На сто двадцать трёх

ручка, дружба помогали жить. А осенью 1945 года

учеников было два учителя – Константин Фро-

мы видели, как вели пленных японцев, которым

лович Ипатов и Екатерина Андреевна Трефило-

так и не удалось вторгнуться на нашу землю.

ва. Даже в разгар войны школы были в каждом

Началась мирная жизнь. Постепенно от-

селе. Школы и больницы не закрывали, как за-

ступал голод, люди стали покупать одежду. На-

крывают их сейчас, руководствуясь только од-

строй у всех был на мирную и счастливую жизнь.

ним доводом: невыгодно!

Постепенно ремонтировались старые и отстраи-

Никогда не забыть мне Дня Победы! Мы, ре-

вались новые дома. Появилась в селе электро-

бятишки, встретили его на берегу Аргуни. Кто

станция. Председателем колхоза стал фронто-

уже купался, кто просто полёживал на берегу.

вик Василий Александрович Николаев, который

Вдруг видим: галопом скачет к нам пограничник

всячески помогал жителям, на свой страх и риск

и кричит: «Война закончилась!» Мы, конечно, по

выдавал колхозникам зерно за проделанную

домам! Все вокруг радуются. Потом собрали всех

работу, что было строжайше запрещено. За это

жителей села в школе. Устроили обед: у кого что

колхозники отплачивали ему добросовестным

есть, то и принесли.

трудом — пахали на быках, косили вручную.

Вскоре начали возвращаться с фронта отцы и

Чувствовался высокий трудовой подъём. Работа-

старшие братья. Многие не вернулись, погибли.

ли не абы как – по-ударному. Люди трудились,

Отец мой вернулся сразу, а брат — только в 1947

чтобы побыстрее поднять страну, чтобы всем

году. Он потом рассказывал, что чудом остался

жилось лучше!
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Екатерина Яковлевна Воронина

Хлеба – меньше, чая — больше!
Во время войны нам выдавали китайскую крупу
со странным названием «гаолян». На вид она такая
же, как наша гречка, но когда её перемалывали, она
становилась красной. Красными были лепёшки из неё
и хлеб, который пекла наша мама.

Я

родилась в 1937 году в селе Козлово
Александрово-Заводского

Летом мама посылала нас с сестрой рвать

района

лебеду. Из неё варили суп. Суп варили и из кра-

Читинской области. Семья прожи-

пивы, которую мама заготавливала сама. Дети

вала на руднике Гурбанжа этого же района. Там

собирались по пятнадцать-двадцать человек

же я окончила школу. Работала до поступления в

и уходили в лес искать съедобные травы и ко-

Иркутский геолого-разведочный техникум лабо-

решки. Очищали их и ели. Ели цветы багуль-

рантом в геолого-разведочной партии, после его

ника: они сладкие. Потом поспевал мангыр, ди-

окончания – в ЗабНИИ. В Иркутском институте

кий чеснок, саранки, корни которых тоже шли

народного хозяйства получила специальность

в еду. А уж когда поспевала земляника, лесная

бухгалтера. Работала в управлении капиталь-

смородина, голубика, моховка (дикая смороди-

ного строительства Читинского облисполкома.

на. – Прим. ред.), это был настоящий праздник!

Сейчас на пенсии.

Мы заготавливали их на зиму.

Моего отца, Якова Никитовича Воронина,

Однажды мы пошли в лес и наткнулись на

призвали в армию в первые дни войны. Мама,

волчье логово, в котором было много волчат.

Елизавета Васильевна Воронина, была негра-

Мы начали с ними играть. Вдруг самый старший

мотной и работала уборщицей, разнорабочей.

мальчик, который руководил нами, крикнул:

Военные трудности – это прежде всего силь-

«Полундра! Волчица рядом!» Мы бросились

ный голод. Помню, как в детском саду воспита-

врассыпную. Я была самая маленькая и отстала

тельница ходила во время завтрака между на-

от ребят, споткнулась, упала и разбила себе нос…

шими столиками и повторяла: «Хлеба – меньше,

Вся ватага остановилась. Меня подвели к ручью,

чая – больше! Хлеба – меньше, чая – больше!»

умыли, и мы все благополучно вернулись домой.

Помню, как в Новый год на ёлке в детском саду

На следующий день, проходя мимо этого места,

мы с моим ровесником Юрой пели песню «Про-

мы уже не увидели никаких волков. Кто-то из

щай, любимый город», а наши мамы, все в тело-

мальчишек сказал: «Ну вот... волчица увела сво-

грейках и платках, стояли и плакали. Я не пони-

их щенков в другое место».

мала, почему наши мамы плачут. Ведь мы песню

Помню, как мы собирали колоски в поле.

поём...

Нам не разрешали их есть, но мы всё равно ели,
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потому что были голодными. Бабушка работала

малывали, она становилась красной. Красны-

на ферме. Иногда она брала меня с собой, усажи-

ми были лепёшки из неё и хлеб, который пекла

вала рядом, надаивала кружку молока и давала

наша мама.

выпить... Во время войны на огородах сеяли мно-

В день окончания войны все люди плакали,

го табака. Листья у него были огромные. Когда

обнимались, пели песни. Радовались даже те,

он созревал, мама давала нам иголку с ниткой,

кто во время войны получил похоронки. В тот

и мы должны были на нитку нанизывать листья.

день я была в детском саду. И хотя мне уже шёл

Затем эти гирлянды развешивали для сушки,

восьмой год, я не ходила ещё в школу, потому

резали, и получалась махорка. Старшая сестра с

что родилась в ноябре. Помню, как в тот день

дедушкой возили махорку на станцию Мациев-

зашла в спальню, а там на кроватке лежит наша

ская, где её продавали стаканами. Однажды де-

воспитательница и рыдает. Ничего не понимая,

душка привёз сестру с такими же девчонками на

я залезла под кроватку и тоже стала орать. Ви-

станцию, оставил их, а сам уехал. Вскоре выбе-

димо, орала я так громко, что воспитательница

гает дежурный по станции и кричит, чтобы они

перестала плакать, вытащила меня и сказала,

убирались прочь, потому что идёт состав коман-

что война окончилась.

дующего. Девчонки в рёв: дед не велел им ни-

Сразу же после войны рудник Гурбанжа за-

куда уходить. Подошёл состав, солдаты выбежа-

крыли, и наша семья переехала в райцентр Бор-

ли, увидели, что у девчонок табак, и забрали его

зю. Учебный год уже начался, классы были пе-

весь. Девчонки ещё громче стали реветь. Дума-

реполнены. И нас с сестрой не взяли в школу.

ли: «Ну всё, отобрали табак, что деду скажем?»

Пришлось пропустить год. Мама устроилась на

А солдаты появились с буханками хлеба, сахаром,

работу на базу Заготживсырья. Жили мы прямо

галетами и конфетами. Вечером, когда приехал

на территории базы в бараке. На базу привозили

дед, он удивился: «Вы что, магазин ограбили?»

из колхоза шкуры коров, свиней, овец. Рабочие

Девчонки ему всё рассказали. Дед усадил их на

их очищали, засаливали, паковали и отправля-

телегу и у каждого ручья заставлял пить воду,

ли в Читу, на овчинно-меховую фабрику. Упако-

потому что девочки объелись хлебом.

вывали в тюки и шерсть, её тоже отправляли на

Помню, как к нам в село привезли беженцев

фабрику. Работа эта тяжёлая. Но она в прямом

из Ленинграда и в каждую семью поселили эва-

смысле нас кормила. У всех работающих жен-

куированных. К нам подселили женщину с де-

щин были ножи, которыми они срезали со шкур

вочкой. Из Ленинграда они выехали по теплу,

оставшиеся кусочки мяса и жира. Всё складыва-

а к нам приехали, когда уже лежал снег. Тёплой

ли в вёдра и тазы. Потом дома это очищалось,

одежды у них не было, и мама сшила им тело-

мылось, жарилось и варилось. Жир – бараний,

грейки и чуни (это такие сапоги из ткани и ваты,

свиной, говяжий – вытапливали отдельно и за-

только простёганные; поверх них надевали ка-

мораживали в мисочках. А в выходной день мы

лоши). Помню, как к концу войны или сразу по-

ходили на базар и продавали этот жир. На вы-

сле её окончания приехал за ними офицер и увёз

рученные деньги покупался хлеб. Булка тогда

обратно в Ленинград.

стоила сто рублей.

Во время войны нам выдавали китайскую

Когда на базу из колхозов привозили шерсть,

крупу со странным названием «гаолян». На вид

то много шерсти разлеталось по территории.

она такая же, как наша гречка, но когда её пере-

Мама давала нам мешки, мы ходили и собирали
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Однажды мы пошли в лес и наткнулись на волчье логово, в котором было много волчат. Мы начали с ними
играть. Вдруг самый старший мальчик, который руководил нами, крикнул: «Полундра! Волчица рядом!»
Мы бросились врассыпную. Я была самая маленькая
и отстала от ребят.
её. Затем очищали от мусора и сдавали на склад.

даты разожгли костёр и начали сжигать на нём

За это полагались талоны, так называемые боны,

какие-то книжки, блокноты и тетради. Не знаю,

которые можно было отоварить в магазине. На

чем это было вызвано. Время было трудное, те-

них мы покупали сахар, хлеб, иногда промтова-

традей практически не было. В школе мы писали

ры: валенки, ткань, нитки. При сдаче шкур слу-

на газетах, которые тоже надо было раздобыть.

чалось, что собаки утаскивали шкуры за ограду.

А тут – такое... Мы, ребятня, подбежали к воен-

Мама отправляла нас за ними, чтобы нашли

ным и попросили их отдать нам тетради. Солда-

и принесли их. Очищенные шкуры мы тоже сда-

ты вытащили из огня тетради и раздали их нам.

вали на склад. Были дополнительные боны.

Тогда мы хорошо запаслись тетрадями. Учитель-

С ватагой таких же подростков, как я, ходили

ница очень удивилась, когда увидела у нас с се-

мы на железную дорогу вблизи зернотока. Хо-

строй такое богатство.

дили в основном вечером или ночью – днём нас

Теперь уже не помню, по какой причине – то

гнали оттуда. Там на складах разгружали ваго-

ли базу ликвидировали, то ли что ещё, но семья

ны с зерном. И в полу в больших щелях можно

наша переехала на рудник Калангуй, где жили

было найти просыпавшуюся пшеницу, рожь, ку-

наши многочисленные родственники. Посели-

курузу, сою. Мы собирали это зерно, приносили

лись мы в бараках, оставшихся от японских во-

домой, сортировали, мыли, сушили. Дома были

еннопленных. Мама устроилась на работу на

маленькие жернова, на которых мы мололи со-

обогатительную фабрику. Там мы и жили, пока

бранные зёрна. Мама пекла лепёшки. Из сои ва-

я не закончила школу. Ещё во время учёбы ле-

рили очень вкусную кашу.

том я устраивалась работать на фабрику, чтобы

Напротив нашей базы стояла воинская часть.

хоть немного помогать маме. На заработанные

И вот однажды мы увидели, как на пустыре сол-

деньги покупала себе одежду и учебники.
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Галина Степановна Маркова

Письмо погибшему отцу
Мы часто вспоминаем, как мама,
уходя на работу в пять утра,
оставляла нам на верхней полке
по ломтику хлеба с кусочком сахара. Мы смотрели на это угощение, и у нас текли слюнки, мы уже
не могли уснуть.

Д

орогой папа, Степан Михайлович!

У нас было тяжёлое и голодное детство. Мы

Мы, твои дочери Галя, Валя

должны были в летнее время серпом жать тра-

и Нина, часто вспоминаем тебя. До

ву, по три корзины, и сушить её для козы, полоть

войны ты работал в городе Кинешме кузнецом,

грядки от сорняков. В выходные дни вместе с ма-

приходил с работы, играл с нами, рассказывал

мой ходили за два километра в лес за сучьями и

нам сказки, читал детские книжки, угощал нас

хворостом для печки.

печеньем и конфетами.

Мы часто вспоминаем, как мама, уходя на ра-

Когда началась война, тебя как специалиста-

боту в пять утра, оставляла нам на верхней пол-

кузнеца высшей категории перевели работать

ке горки по ломтику хлеба с кусочком сахара.

в Москву на военный завод вместе с братом Пав-

Мы смотрели на это угощение, и у нас текли

лом. Приезжал ты к нам редко и всегда говорил,

слюнки, мы уже не могли уснуть.

что будешь добиваться, чтобы тебя направили

Немного лучше было летом. Мы ели щавель,

на войну с фашистами.

«матрёшки», листья липы, ягоды, грибы.

Потом, в 1943 году, ты сообщил нам, что за-

В школу пошли в возрасте восьми лет. После

щищаешь Ленинград. Там ты и погиб в возрасте

уроков по полтора-два часа собирали на колхоз-

тридцати одного года…

ных полях колоски, морковь, свёклу, картошку.

Нам сообщили, что ты похоронен в селе Ми-

Самым радостным днём был тот, когда мама

хайловское Ленинградской области.

рано пришла с работы и сообщила нам, что вой-

Мы долго не могли поверить, что ты ушёл из

на закончилась нашей победой. Мы все плакали

жизни и больше мы никогда не увидимся, мы

от радости и от печали, что никогда больше не

долго плакали.

увидим нашего отца.

Наша мама работала на фабрике, где произ-

Твой брат до конца войны работал в Москве.

водили ткань для солдатской формы по десять-

А мама умерла во сне в семьдесят пять лет: оста-

двенадцать часов.

новилось сердце.
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Самым радостным днём был тот, когда мама рано пришла с работы и сообщила нам, что война закончилась
нашей победой. Мы все плакали от радости и от печали, что никогда больше не увидим нашего отца.
Мы, твои дети, получили среднетехническое

Они дали согласие на изменение технологиче-

образование, закончив техникумы: я – медицин-

ского процесса, что позволило нам увеличить

ский, Валя – химический, Нина – обществен-

выпуск полистирола в два раза!

ного питания.

Представители Министерства химической

Даже после окончания войны лёгкой жизни

промышленности, приехавшие из Москвы в го-

у нас не было. Наше поколение восстанавливало

род Узловую, вручили мне медаль «Почётный

разрушенное народное хозяйство. После основ-

химик СССР» и сообщили, что это было первое

ной работы мы шли на стройки, работали бес-

в СССР двукратное увеличение выпуска про-

платно по два-три часа.

дукции. До этого было только на сорок пять

В 1967 году мы с сестрой Валей в числе пяти

процентов. И это сделала женщина в тридцать

семей были направлены в командировку на

восемь лет.

вновь построенный Узловский завод пластмасс,

Наше поколение детей войны любило Роди-

так как не хватало специалистов-химиков.

ну и все силы отдавало, чтобы скорее восстано-

Я работала там начальником цеха по выпуску

вить разрушенную страну.

полистирола, из которого получали пенопласт –

Папа, я знаю, что ты был специалистом выс-

теплозвукоизоляционный материал, требовав-

шей категории, что ты ушёл на защиту Отече-

шийся для строительства домов, в ракетной и

ства добровольцем, у тебя была сильная любовь

авиационной промышленности.

к Родине, что по наследству передалось твоим

Я не могла смотреть, как десятки машин со

дочерям.

всей страны простаивали неделями, чтобы по-

В настоящее время у тебя живы все три доче-

лучить полистирол, которого не хватало, что за-

ри, есть три внучки, два внука и три правнука.

медляло стройки.

Папа! Ты не переживай. У нас всё в жизни

Я много думала и дома, и на работе, как уве-

нормально. Ты – герой. Страна и мы будем веч-

личить его выпуск. Через некоторое время у меня

но помнить, что сделала с нами война, мы знаем,

возникла идея изменения технологии производ-

что твой подвиг – это подвиг тысяч солдат, кото-

ства. После обсуждения с руководством завода

рые покоятся рядом с тобой.

была подана заявка в проектную организацию.

Твои дочери Галя, Валя и Нина.
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Владимир Николаевич Потравко

«Раньше думай о Родине…»
Однажды мы явились в военкомат с просьбой отправить добровольцами на фронт.
Но в военкомате нам прочитали мораль.
Объяснили, что мы похожи на дезертиров,
что надо бы нас судить по законам военного времени, что в это время гибнут наши
бойцы из-за нехватки оружия, что тыл и
фронт – это одно и то же.

Р

одился я на Украине, в Николаевской

вращали переправу и поток людей в кровавое

области. Родители умерли рано, и

месиво...

я с пятилетнего возраста остался си-

Далее путь наш лежал в Ростовскую область.

ротой. Нас с двоими сестрёнками определили

Везде мы видели разгромленные хозяйства и по-

в детский дом. Потом нас отдали на воспитание

луразрушенные сёла. Беженцы начали работать

в колхоз имени Коммунистического интернаци-

на конезаводе, где выращивали племенных ло-

онала молодёжи. Жили и воспитывались в тру-

шадей. Хватало работы и нам, подросткам: вы-

довых семьях.

лавливали арканами из табуна двухлеток, обу-

Окончание мною семи классов совпало

чали их верховой езде, занимались кормлением,

с началом Великой Отечественной войны. Была

чисткой и прочим уходом. Подготовленные ло-

организована срочная эвакуация населения

шади передавались в армию. Но здесь мы надол-

вглубь страны. Выезжали в кибитках, наш «та-

го не задержались. Продолжили свой путь уже

бор» едва успевал отрываться от линии фронта,

с табуном лошадей и прочим скотом.

который находился иногда всего километрах

С большим трудом добрались до Махачкалы

в десяти.

(Дагестанская АССР), где сдали животных мест-

Добрались до военной переправы через

ным властям. Нас посадили в товарный поезд

Днепр. В небе хозяйничали фашистские само-

и довезли до города Баку, столицы Азербайд-

лёты, обстреливая цели на выбор. Больно было

жана. Оттуда пароходом доставили в туркмен-

смотреть на наших военных – уставших, гряз-

ский порт Красноводск и погрузили в теплушки.

ных, голодных и измученных. Во время ко-

Поезд отправился в Иркутск.

роткой передышки от налётов они старались

До Иркутска добирались почти месяц. При-

переправлять в первую очередь раненых бой-

бывших разместили в большом зале бывшего

цов и колонны беженцев. Но неожиданно на-

книжного магазина на улице Литвинова. После

летали фашистские стервятники и не раз пре-

распределения мою сестру, имевшую среднее
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образование, отправили на завод имени Куйбы-

В тяжёлые годы войны нелёгкая судьба

шева работать на химводоочистке. В отдел ка-

досталась детям, которым едва исполнилось

дров завода пошёл и я, меня приняли учеником

четырнадцать-шестнадцать лет. Их отцы и

токаря и определили на жительство. Учеником

деды ушли на фронт, а они вместе с матерями

токаря я пробыл недолго, меньше чем через ме-

и сёстрами заменили их на рабочих местах. За

сяц уже работал самостоятельно.

станки на заводе встали девчонки и мальчиш-

Завод выпускал военную продукцию, в том

ки, которые работали наравне со взрослыми

числе миномёты и мины к ним. В нашем цехе

по двенадцать часов, а иногда и сутками не вы-

№ 5 была организована поточная линия меха-

ходили из цехов. К тому же часто недоедали…

нической обработки корпусов мин. Я со сво-

Я не раз ночевал в цехе, так как не в чем было

им сменщиком Василием Михайловичем Вы-

ходить в холодное время. В сорокаградусный

боровым изготавливал казённики и стволы

мороз нелегко было проходить на ветру через

для 82-миллиметровых миномётов под тер-

Ушаковский мост в тонких промасленных брю-

мообработку. Девиз того времени был такой:

ках. Как исключение, мне выдали спецобувь –

«Рабочий! Даёшь две-три нормы выработки!»

ботинки на деревянной подошве с верхом из

За всю войну мы изготовили более четырёх тысяч

брезента.

комплектов.

На завод с фронта приходили благодар-

Предприятие находилось на военном режи-

ственные письма. Командование благодарило

ме и выглядело соответственно: пятиметровый

коллектив завода за своевременную поставку

бетонный забор, сверху два метра колючей про-

миномётов и отличное их качество. Приезжали

волоки, по углам вышки с вооружённой охраной.

военные, приходили на рабочие места, обнима-

Три заводских гудка извещали о начале рабочего

ли нас, называли сынками, говорили, что мы ге-

дня. При входе на завод каждый рабочий полу-

рои, что Родина нас не забудет.

чал свой пропуск в определённый цех. Отпуска

По радио мы слышали о подвигах ком-

были отменены, выходной день давали по усмо-

сомольцев и молодёжи – Зои Космодемьян-

трению руководства завода.

ской, Александра Матросова, Лизы Чайкиной
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За станки на заводе встали девчонки и мальчишки,
которые работали наравне со взрослыми по двенадцать часов, а иногда и сутками не выходили из цехов.
К тому же часто недоедали… Я не раз ночевал в цехе,
так как не в чем было ходить в холодное время.
и других молодых героев. Рабочие собирались в

многих починов, показывали пример ударного

назначенное время на несколько минут послу-

труда. Помню, как комсомольская организация

шать сообщения с фронта. На каждую победу

цеха взяла обязательство работать ежедневно

наших войск отвечали высокопроизводитель-

сверх смены не менее пяти часов. Об этом сооб-

ным трудом и организованной подпиской на го-

щил комсорг цеха Лейзенберг на общезаводском

сударственный заём – иногда на сто пятьдесят

митинге, посвящённом вручению Красного Зна-

– двести процентов своего заработка. Наши со

мени, призвав всех воспитанников Ленинского

сменщиком фамилии буквально не сходили с за-

комсомола работать по примеру гвардейцев

водской Доски почёта «Всё для фронта!», норму

фронта.

выработки мы выполняли на триста-четыреста

В том, что коллектив нашего ИЗТМ пять

процентов.

раз завоёвывал Красное Знамя Государственно-

Однажды мы оставили рабочие места и яви-

го комитета обороны, а в июле 1945 года полу-

лись в военкомат с просьбой отправить добро-

чил высокую правительственную награду – ор-

вольцами на фронт. Но в военкомате нам про-

ден Трудового Красного Знамени, есть немалая

читали мораль. Объяснили, что мы своими

заслуга молодёжи, в том числе нашего младшего

действиями похожи на дезертиров, что надо бы

звена.

нас судить по законам военного времени, что

Война отняла у нас детство и юность, мы сра-

в это время гибнут наши бойцы из-за нехват-

зу стали взрослыми, и нас стали называть деть-

ки оружия, что тыл и фронт – это одно и то же.

ми войны. Я горжусь тем, что внёс свой посиль-

Кулаками победу не завоюешь, а подвиг можно

ный вклад в оборону страны, в Великую Победу!

совершить и на рабочем месте, у станка. Мастер

Тем, что жил и работал в это тяжёлое для страны

забрал нас обратно на завод, где мы у своих стан-

время и последующие годы под девизом «Рань-

ков воистину совершали трудовые подвиги до

ше думай о Родине, а потом о себе!».

конца войны.

На Иркутском заводе тяжёлого машино-

Немалая заслуга в нашей стойкости и успе-

строения имени В. В. Куйбышева проработал со-

хах, в нашей организованности и сплочённости

рок пять лет. Здесь же трудились мои два сына,

в это тяжёлое время принадлежала комсомолу.

жена и внук. Избирался секретарём заводского

Об этом можно рассказать очень многое. Назову

комитета ВЛКСМ, был начальником двух цехов,

только две цифры. В годы войны комсомольская

заместителем

организация завода приняла в свои ряды две ты-

диспетчерского отдела. Награждён семью пра-

сячи семьсот двадцать девять молодых рабочих,

вительственными медалями, тремя знаками ЦК

а триста пятьдесят лучших комсомольцев всту-

ВЛКСМ, многими грамотами и благодарностя-

пили в ряды партии. Они были инициаторами

ми. С 1987 года на заслуженном отдыхе.
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начальника

производственно-

Анатолий Степанович Берсенев

«Ты подрос, а я вернулся»

Слышим – в доме плач бабушки и её дочерей. «Случилась беда», – растерянно
произносит дедушка. Забежали в дом. Еле сдерживая
слёзы, дрожащим голосом
бабушка вымолвила, что
дядя Костя погиб…

Э

ти слова мой отец произнесёт в конце

К этому времени жизнь крестьян после пере-

октября 1945 года. Но до радостного

хода на коллективную собственность налажива-

момента его возвращения с войны

лась. Началась машинная обработка земли, люди

ещё многое пришлось пережить. Моя детская

радовались, трактористы были самыми уважае-

память оказалась довольно стойкой и надёжной:

мыми работниками. Разрешалось держать лич-

до мельчайших подробностей запечатлела далё-

ное подсобное хозяйство: до шестидесяти соток

кое предвоенное и военное время...

земли, птицу, корову и других животных, кроме

Летом 1941 года наша семья жила в неболь-

лошадей. Хлеб (зерно) на заработанные трудод-

шом деревянном домике на заимке Поморцева

ни колхозникам выдавался в конце года, после

Вельского сельского совета Черемховского рай-

сдачи плана государству и в колхозный семен-

она Иркутской области. Мои родители, Степан

ной фонд. Все трудоёмкие работы выполняли

Прокопьевич и Мария Михайловна, работали в

мужчины.

колхозе «Победитель», труженики которого об-

В колхозе построили школу для начально-

рабатывали более тысячи гектаров пахотных и

го образования, ведь большинство наших ро-

сенокосных земель. Отец был бригадиром трак-

дителей в то время не умели читать и писать.

торного отряда, но числился работником МТС

Словно наяву, вижу перед глазами своего деда и

(машинно-тракторной станции), в обязанности

слышу его слова: «Теперь все станут грамотны-

которой входили ремонт и обслуживание техни-

ми, научатся читать и писать». Почту привози-

ки. Мама, как и большинство женщин, трудилась

ли нам регулярно, поэтому мы, дети, ощущали

на различных работах в зависимости от сезона.

тревогу взрослых, прочитавших в газетах о том,
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что германцы рвутся к нашим границам. Ведь в

штабом выехал из Москвы, а он принимает па-

народе ещё не угасла память о Первой мировой

рад, значит, дадут по зубам германцу!»

войне. Мой дед воевал, два его старших брата на

В декабре установились сильные морозы не

той империалистической войне погибли.

только у нас в Сибири, но и под Москвой. По

22 июня пришло сообщение, что без объяв-

этому поводу дед сказал: «Будут германцы мёрз-

ления войны немцы перешли границу и бомбят

нуть, как тараканы, ведь они думали нас сломить

наши города. А после объявления о всеобщей

к осени... не удалось! Весь народ объединился,

мобилизации прибыл уполномоченный от сель-

поверил в сталинские слова: «Наше дело правое,

совета, привёз повестки...

враг будет разбит, победа будет за нами!»

Тёплый летний вечер, плач провожающих

Вскоре пришло сообщение, что Москву от-

жён, матерей и детей... Дядя Костя несёт на ле-

стояли и наши войска пошли на запад. Пожалуй,

вой руке свою двухлетнюю дочь Людмилу, на

это радостное событие окончательно переломи-

правой – меня, я крепко держусь за его шею и

ло сознание людей, даже паникёров, вселило

мысленно с детской наивностью ругаю уполно-

ещё большую уверенность в победе. Каждая се-

моченного за то, что он собирает мужиков и уво-

мья старалась хоть чем-то помочь Красной ар-

дит их на войну...

мии: взрослые и дети вязали шерстяные носки,

12 августа мы проводили на фронт отца.

сушили картошку, отправляли на фронт.

В октябре 1941 года был призван его старший

Второго января 1942 года родилась моя се-

брат, Кузнецов Иннокентий Михайлович. Вско-

стра, назвали Галиной. Мамина сестра, Алексан-

ре ушёл младший, Николай. Все трое участвова-

дра, ей было шестнадцать лет, уехала учиться на

ли в обороне Москвы.

тракториста. Вторую, Лидию Михайловну, двад-

В конце октября в нашу семью почтальон

цати трёх лет, вместе с другими девчатами кол-

принёс первое печальное сообщение. Мы с де-

хоза отправили на лесоповал. В верховье реки

дом находились в огороде: он колол дрова,

Малой Белой зимой рубили лес, а летом само-

а я складывал.

сплавом отправляли.

Слышим – в доме плач бабушки и её доче-

Весной посадили картошку – единственную

рей. «Случилась беда», – растерянно произно-

надежду на пропитание, ведь хлеба не хватало.

сит дедушка. Забежали в дом. Еле сдерживая

В начале июля целую неделю шли дожди, реки

слёзы, дрожащим голосом бабушка вымолви-

вышли из берегов, многие спасались от воды на

ла, что дядя Костя погиб… В моём детском со-

крышах домов. Удивительное зрелище: кругом

знании это большое горе укрепило ненависть

бушует вода, поля, луга затоплены. Домашних

к фашистам.

животных выгнали в бор на возвышенность. До

Погоревав, начали готовиться к зиме.

нашего дома оставалось метра три... Пробуше-

С фронта приходили сообщения, что немцы

вав два дня, река стала входить в прежнее русло.

рвутся к Москве и Ленинграду. Дед успокаивал

Там, где был луг, образовалась протока. Карто-

нас, говоря: «Германец – сильный вояка, но

фельное поле занесло илом, спасали как могли,

русских им не победить. Стойкость и дух не те».

разгребали под каждым кустом. Урожай полу-

А когда из газет стало известно, что в Москве на

чился маленький.

Красной площади состоялся военный парад, он

В сентябре (мне уже было шесть лет) я

так прокомментировал: «Болтали, что Сталин со

приходил на берег и наблюдал за работой
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Часов не было. Мария Николаевна нам сказала: «Ребята, чтобы в школу не опаздывать, слушайте пастуха: как только он заиграет на дудке – идите». Так мы и
делали, в школу приходили под дудку пастуха.
сплавщиков леса. Они жили в бараках на пла-

Иннокентия. Это от Степана». Все с облегчени-

ву: так называли будки-домики, построенные из

ем вздыхали: значит, жив. Письма были корот-

фанеры на плотах. Когда русло реки в каком-то

кие, обычно о себе сообщали: «Жив, здоров», – а

месте очищалось от застрявших брёвен, будки,

в конце: «Гоним немцев, дойдём до Берлина».

управляемые двумя длинными вёслами, сплав-

Летом 1943 года пришло письмо от дяди

лялись на другое. Труд сплавщиков тяжёлый:

Коли. Он сообщал, что был контужен в сражении

сколько надо сил, чтобы бревно вывести на глу-

под Курском, лежит в госпитале. Бабушка сквозь

бокое место и отправить по течению...

слёзы: «Ну ладно, хоть живой». Потом, после

Работали молодые девушки в калошах на

победы вернувшись домой, он рассказал, что

босу ногу. Сапог не было. Калоши защищали

был командиром танкового десанта, попал под

ноги от камней. Основные рабочие инструменты

разрыв снаряда, контузило, потерял слух, речь, в

– багор и лом. В большое бревно с двух сторон

госпитале восстановили – и опять на фронт.

забивали железные штыри и лошадьми тащили

В 1944 году, в восемь лет, я пошёл в первый

к глубокому месту. На лошадях сидели подрост-

класс. Так решили, посовещавшись между со-

ки двенадцати-четырнадцати лет.

бой, родные. Дело в том, что школа находилась

Придя домой, я говорил маме:

в семи километрах от нашего дома. Пожалели,

– Мама, у сплавщиков ноги такие синие,

посчитали, что ещё маленький... Стал жить на

опухшие, а ведь дальше будет ещё холоднее. Они

квартире со своими двоюродными братьями и

заболеют?

сёстрами в том домике, где мы жили до войны.

– А что сделаешь, сынок! Война, всем тяже-

Со мной на площади восемнадцать квадратных

ло, – сочувственно отвечала она и, помолчав, до-

метров – ещё шестеро человек. «Ничего, в тесно-

бавляла: – На фронте нашим мужикам ещё тя-

те, да не в обиде», – сказала мама.

желее.

В четырёхлетней начальной школе была

С фронта приходили вести. Мы узнали, что

одна учительница – Мария Николаевна Ста-

идёт битва за Сталинград. Среди защитников

ценко. Её эвакуировали с Украины в 1941 году.

Сталинграда воевал мамин двоюродный брат

Первый и третий классы учились с утра, вто-

Лузгин Владимир Александрович. Его награди-

рой и четвёртый – с обеда. Занятия проходили

ли медалью «За отвагу». И когда пришло сооб-

в одном классе, в который мы и вошли перво-

щение, что немцы окружены и разбиты под Ста-

го сентября с моим ровесником, двоюродным

линградом, все воспряли духом: теперь уж точно

братом Володей. Всего в первом классе было

погонят фрицев! Дед, как всегда, брал в руки

шесть человек, некоторые дети – второгодни-

фронтовые письма-треугольники и вниматель-

ки, а одного оставили на третий год. В третьем

но смотрел на почерк, все ждали его слова. Он

классе – пять учеников. У всех отцы на фронте,

безошибочно произносил: «Это от Коли. Это от

у многих – погибли…
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Напротив школы, через дорогу, жила се-

вить крахмал: тёрли картошку, отжимали, отста-

мья, где было пятеро детей, их отец погиб

ивали, просушивали... Руки были постоянно в

в 1939 году в войне с японскими войсками в

ссадинах. Но что значат эти трудности по срав-

районе монгольской реки Халхин-Гол. Со мной

нению с тем горем, что приходило в наши семьи

учился один из сыновей, Петя, так они с братом

вместе с похоронкой...

носили одну обувь попеременно. Когда мы спра-

В ноябре 1944 года мы с Володей подходили

шивали: «Петя, ты почему босиком?» – он отве-

к дому, услышали плач, сердце сжалось: кто-то

чал: «Так ведь Генка одел».

погиб. Зашли в ограду, увидели Володину маму,

Часов не было. Мария Николаевна нам ска-

сразу всё поняли. Похоронка сообщала: «Ваш

зала: «Ребята, чтобы в школу не опаздывать,

муж, отец, командир роты пехоты старший лей-

слушайте пастуха: как только он заиграет на

тенант Кузнецов Иннокентий Михайлович погиб

дудке – идите». Так мы и делали, в школу при-

смертью храбрых», – далее указано было место

ходили под дудку пастуха. Букварей на всех не

захоронения. Без отца осталось пятеро детей...

хватало, поэтому, выучив задание, передавали

Старший, Василий, ему исполнилось четырнад-

другим.

цать, был принят учеником слесаря по ремонту

Наступило время уборки картофеля. Всей

тракторов. Остальные помогали матери, надо

школой с утра выходили и копали колхозную

было выживать.

картошку, а вечером – на своих огородах. Основ-

В конце апреля 1945-го лёд на реке сошёл, мы

ной пищей был суп с картошкой. Помогали гото-

с братьями пошли удить рыбу. День стоял ясный,
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Я закричал: «Я же говорил, что папка живой!» Мама
прижала меня и сестру Галю к себе: «Вы у меня счастливые, будете расти с отцом». Отец вернулся в конце
октября.
ловили на червя, поймали несколько хариусов,

остановилась повозка почтальона. Был обед.

радуемся: будет уха! Вдруг услышали женский

Дед взял бумажный треугольник, развернул

плач, сердце моё сильно забилось, узнал по голосу:

его и замер, глаза его расширились, брови под-

мама... Бросаю удочку, смотрю – идёт моя мама,

скочили: «Ничего не пойму, почерк-то Степа-

увидела меня, обняла, и сквозь рыдания слышу:

на Прокопьевича!» Слушаем, затаив дыхание:

«Толя, похоронка на папку пришла». Плакали

«Здравствуйте, дорогие родные! Не писал, был

вместе, но в моём детском сознании пробивалась

тяжело ранен, лежу в госпитале, осенью должен

мысль: «Это неправда, он живой...»

приехать». Все от радости заплакали.

9 мая Германия капитулировала. Мы, дети,

Я закричал: «Я же говорил, что папка жи-

значения этого слова в то время не понимали, но

вой!» Мама прижала меня и сестру Галю к себе:

одно поняли: Берлин взят – Победа! Радовались

«Вы у меня счастливые, будете расти с отцом».

по-разному, кто и плакал, ведь из двадцати семи

Отец вернулся в конце октября. За мной при-

ушедших на фронт сельчан вернулись пятеро, и те

ехали на полуторке. Когда зашёл в дом, узнал его

раненые, но у всех сквозь слёзы светились лица.

среди гостей, какое-то время мы смотрели друг

Я продолжал верить, что мой отец вернётся...

на друга, а потом отец меня обнял и произнёс:
«Ты подрос, а я вернулся...»

Начались весенние посевные и посадочные
работы. Крестьянин всегда помнит старую пого-

С октября 1955 года по январь 1960 года я

ворку: «Весенний день год кормит». Я успешно

служил в бригаде торпедных катеров военно-

перешёл во второй класс. Как и все мальчишки

морской базы «Стрелок» Тихоокеанского флота.

моего возраста, трудился на прополке и окучива-

После армии с июля 1960 года работал на ТЭЦ-

нии картошки, на сенокосе. Мы научились вла-
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деть косой, а девочки помогали в уборке сена.

Окончил заочное отделение Иркутского поли-

слесарем-прибористом,

электромонтёром.

Похоронки продолжали приходить. В сосед-

технического института в 1961 году. С апреля

нем доме жила семья Ивановых, их сын, Ива-

1968 года по октябрь 1981 года – мастер цеха. Де-

нов Николай Андреевич, защищал Сталинград,

сять лет коммунисты избирали меня секретарём

был награждён медалями и орденами. От него

партийного комитета. Более двадцати лет отра-

приходили письма из Германии, надеялись, что

ботал помощником директора по кадрам.

вернётся. Чуда не произошло – Герой Советско-

За трудовые заслуги в энергетике был на-

го Союза Иванов погиб в последние дни войны.

граждён орденом «Знак Почёта», медалями

Его именем названа центральная улица в селе

«За доблестный труд. В ознаменование 100-

Вельске.

летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран
труда», бронзовой медалью ВДНХ.

В конце июля 1945 года у ворот нашего дома
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Надежда Васильевна Гижа (Карпиза)

Школа была настоящим
храмом науки

Я вспоминаю эти годы,
с 1948-го по 1954-й, с теплотой в душе и благодарностью в сердце. Вспоминаю
всех своих учителей с особой
признательностью:
они давали твёрдые знания. Из нас, выпускников
1954 года, половина сразу поступила в вузы, многие – в техникумы.

П

усть мы, сибиряки, не видели взры-

работал заместителем начальника пристани.

вов бомб, мин, пикирующих на жи-

В начале октября того же года дядя погиб под

вых людей самолётов с фашистски-

Смоленском у деревни Чернушки.

ми крестами, потому что жили в глубоком тылу.

Когда пришла похоронка, бабушка, его

Но мы пережили эту страшную войну вместе со

мама, потеряла сознание, а тётя Лида долго би-

всей страной.

лась головой о стену от случившегося горя. У

Я родилась 7 июня 1935 года в селе Андрю-

неё остались на руках дочери 1938 и 1940 годов

шино Куйтунского района Иркутской области и

рождения.

годы войны помню больше по голоду, холоду, по

В первую зиму 1941–1942 годов жили в до-

постоянно выматывающему, не по возрасту над-

мике площадью тридцать пять «квадратов»

рывному труду. А ещё по крикам женщин, полу-

одиннадцать человек: нас восемь (дети, мама

чавших похоронки.

и бабушка) и тётя с двумя девочками. Отца

День, когда началась война, не помню, но

нашего взяли в трудовую армию в феврале

запечатлелось в памяти 21 июля, когда мама,

1942 года: перед войной перенёс операцию, на

бабушка и тётя Лида оплакивали отправку на

фронт не годился. Служил в Олонках, в Оёке на

фронт маминого брата, дяди Васи. Его вместе с

лесозаготовках до февраля 1946 года. В семье

семьёй самолётом вывезли из Усть-Кута, где он

было нас, детей, шестеро. Два старших брата,
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У одной женщины из нашего села с войны не вернулись три сына. Она вырастила три фикуса, ухаживала
за ними, разговаривала, будто со своими погибшими
детьми…
Пётр 1928 года рождения и Иннокентий 1931-го,

В 1944 году я пошла в первый класс своей Ан-

работали в годы войны в колхозе.

дрюшинской школы, ходить приходилось даль-

У одной женщины из нашего села с войны не

ше километра. Тяжело в зимние морозы. Плохо

вернулись три сына. Она вырастила три фикуса,

одетые и обутые, мы окоченевшими добирались

ухаживала за ними, разговаривала, будто со сво-

до школы и грелись, облепив чуть тёплые кир-

ими погибшими детьми…

пичи голландки, а потом шли на урок в прохлад-

Нет уже никого из них в живых. Им хоте-

ный класс. Занимались не раздеваясь. Чернила

лось мирно жить, растить детей, радоваться

за ночь замерзали в непроливашках, нам раз-

жизни, но война всё это разрушила. Она раз-

решали писать карандашами, у кого они были.

рушила счастье тех семей, куда не вернулись

Иногда разрешали мелом на доске.

родные. Сломала жизни наших матерей, ли-

В 1948 году я окончила начальную школу.

шила отцов-кормильцев, а страну отбросила

В нашей семье был настрой учить всех младших

в разруху.

дальше. И по решению семейного совета я по-

На обелиске, установленном сельсоветом в

шла в среднюю школу Куйтуна за восемь кило-

60-е годы на территории нашей школы, высе-

метров от дома.

чено пятьдесят шесть фамилий односельчан, не

Нас, младших, учили! А мы учиться хотели и

вернувшихся с войны.

не подводили. Школа была настоящим храмом

Мы жили рядом с трактом, помню, как не раз

науки.

уводили из села на фронт лошадей, привязав их

Я вспоминаю эти годы, с 1948-го по 1954-й,

за поводки к телегам, как везли на фронт мешки

с теплотой в душе и благодарностью в сердце.

с мукой, с зерном, с овсом на повозках.

Вспоминаю всех своих учителей с особой при-

Мы, дети, должны были справляться с хозяй-

знательностью: они давали твёрдые знания. Из

ством в своём дворе: доить коров (я научилась

нас, выпускников 1954 года, половина сразу по-

это делать в семь лет), выкачивать из колодца с

ступила в вузы, многие – в техникумы.

журавлём вёдер пятьдесят воды и разливать их

Когда впоследствии мы собирались на юби-

после нагревания по грядкам, полоть эти гряд-

лей школы, то выяснялось, что мы, получив

ки, окучивать картошку, заготавливать на зиму

образование, разъехались по всей стране слу-

дрова и сено для скота, ежедневно загонять, кор-

жить на своих постах Родине: учителями, агро-

мить, поить птицу и скот, чистить стайку, где со-

номами, авиаторами, инженерами, геологами,

держались животные. Ещё помогали матерям

военными.

полоть колхозные поля, запасать сено, берёзо-

Я окончила в 1959-м Иркутский госунивер-

вые веники для овец, пасти колхозное стадо...

ситет, филологический факультет – это были

Нас мамы подбадривали, что всё это надо для

годы познаний, дружбы, взлёта желаний, пла-

фронта, для Победы.

нов. Затем – более сорока лет труда педагогом
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След

в Ангарске: пятнадцать лет – в системе вечерних школ для взрослых и двадцать шесть лет –
учителем русского языка в школе № 25.

След разный остаётся на земле

С мужем прожили вместе сорок два года.

От каждого разумного созданья.

В семье двое сыновей, три внука и четыре прав-

Есть – повергает в трепет и восторг,

нука. Занимаюсь садом в течение сорока лет,

А от иных приходим в содроганье.

правда, только для обеспечения своих близких

Чтоб платье снову смочь сберечь

овощами и ягодами. Нахожу в общении с землёй

И честь не уронить по жизни,

огромную радость и удовольствие – это с дере-

Быть нужным в малом и большом,

венского детства. Пять лет посещаю клуб садо-

Достойно послужив Отчизне!

водов «Надежда».

Пусть не Отчизне, только лишь родным,

Считаю, что прожила жизнь с пользой не

Знакомым, милым, делу, коим занят,

только для своих близких, но и для Родины. Хотя

Всё это добрый след оставит о тебе

я ещё собираюсь пожить!

И добрую и после жизни память.

123

Николай Павлович Михнюк

В труде как в бою
В отделе кадров меня
не
хотели
принимать:
слишком мал я был ростом. Но со второго захода
кадровичка согласилась:
«Ладно,
оформляйся.
Будешь стоять у станка
на подставке».

П

ришёл я на завод ИЗТМ учеником

Самое горячее участие приняла молодёжь

токаря в январе 1942 года, прервав

завода в движении «двухсотников» по примеру

учёбу на первом курсе техникума,

горьковских комсомольцев. Это движение шло

где начал учиться после седьмого класса. В отде-

под лозунгом «Работать не только за себя, но

ле кадров меня не хотели принимать: слишком

и за товарища, ушедшего на фронт». И мно-

мал я был ростом. Но со второго захода кадро-

гие молодые рабочие стали «двухсотниками»,

вичка согласилась: «Ладно, оформляйся. Будешь

«трёхсотниками» и даже «четырёхсотниками»,

стоять у станка на подставке». Так комсомолец

то есть выполняли по две-четыре нормы.
Комсомолец Николай Остапенко за время

Николай Михнюк влился в трудовой коллектив,

войны выполнил двенадцать годовых норм. Кра-

ковавший стране Победу.
Попал я в третий механосборочный цех, в

новщица Вера Яроповецкая в эти годы работала

дружную фронтовую комсомольско-молодёжную

слесарем-сборщиком, её сменная выработка со-

бригаду Валерия Кузнецова. В это время тока-

ставляла двести пятьдесят – триста процентов.

ри бригады осваивали изготовление устройства

Член фронтовой девичьей бригады имени Зои

для подвески и сброса авиабомб. И особенно

Космодемьянской, разбраковщица цеха холод-

трудно давалась одна из его деталей – ушко, ко-

ного проката комсомолка Александра Ильвут-

торое требовало шестнадцати операций обра-

ченко выполняла сменное задание до восьми-

ботки и высокой точности изготовления (допуск –

сот процентов. Молодёжная смена в прокатном

0,03 мм). Норма, пятьдесят штук в смену, каза-

цехе из восьми человек под руководством ком-

лась недосягаемой. Но упорство и самоотвер-

сомольца Юдина выпускала столько же продук-

женный труд дали свои результаты: через три

ции, сколько до войны давали двадцать четыре

месяца производство детали было отлажено, а

человека.
Помню, как комсомольцы и молодёжь завода

отдельные члены бригады за двенадцать часов

принимали участие в организации всенародной

выдавали до пятисот ушек.
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Собирали средства на строительство боевой техники…
Воскресником 16 ноября 1941 года комсомольцы нашего завода положили начало этому движению в Иркутской области, чем очень гордились. Заработанные
в этот день три тысячи рублей стали нашим первым
взносом в Фонд обороны.
помощи фронту: в сборе тёплой одежды для сол-

Вот послушайте, что написал в нашей завод-

дат и офицеров Красной армии, в реализации

ской газете «Металлист» слесарь ремонтного

государственных займов, денежно-вещевых ло-

цеха Рачковский: «Сейчас под моим руковод-

терей. Как собирали средства на строительство

ством обучаются и работают девять молодых

боевой техники… Воскресником 16 ноября 1941

слесарей. Эта неутомимая группа рабочих – моя

года комсомольцы нашего завода положили на-

будущая смена. Результатом своего обучения я

чало этому движению в Иркутской области, чем

доволен. Мы дали друг другу слово мстить очу-

очень гордились. Заработанные в этот день три

мелому фашизму каждым сверхплановым про-

тысячи рублей стали нашим первым взносом в

центом и эти проценты наращиваем с каждым

Фонд обороны. Пленум обкома ВЛКСМ высоко

днём». В таком напряжении, в таком режиме

оценил вклад куйбышевцев в оборону страны.

работали все мы – комсомольцы, дети войны,

Областной воскресник в фонд постройки колон-

«гвардейцы трудового фронта», как нас называ-

ны танков «Иркутский комсомолец» 23 ноября

ли в печати.
За годы войны семьдесят работников завода

молодёжь провела под лозунгом «Работать за

имени В. В. Куйбышева были награждены орде-

двоих не покладая рук!».
В декабре 1943 года состоялось заводское

нами и медалями, три тысячи семьсот семьдесят

собрание комсомольского актива с призывом:

шесть человек получили медали «За доблест-

«С меньшим количеством рабочих дать больше

ный труд в Великой Отечественной войне 1941-

продукции для фронта!» Комсомольцы реши-

1945 гг.» Правительственные награды тогда так

ли: сейчас, когда страна напрягает все силы для

просто не давали, они зарабатывались потом и

окончательного разгрома врага, самое главное

кровью.

– повысить производительность труда, ликви-

Проработал на ИЗТМ шестьдесят один год,

дировать дефицит рабочей силы на отдельных

пройдя трудовой путь от токаря до начальника

участках производства за счёт сокращения со-

заводского производства механосборочной и

става бригад. К январю 1944 года к работе по но-

экспортной продукции. И все эти годы как ком-

вому методу перешли четырнадцать фронтовых

мунист много внимания уделял молодым за-

бригад, за ними последовали десятки других.

водчанам. Не только воспитывал и помогал им

В конце 1944 года на заводе было сто две-

расти, но и опирался на их поддержку на всех

надцать фронтовых комсомольско-молодёжных

своих постах, работая начальником цеха или в

бригад. Всей области были известны имена та-

профсоюзном комитете завода, занимаясь науч-

ких бригадиров, как Иван Карплюк, Тамара Фак-

ной организацией труда или профессионально-

торович, Тоня Круглая, Захар Гришачкин.

техническим обучением рабочих.
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Жамал Азретович Бифов

Линия судьбы

Испытания, которые выпали на долю нашего государства, могли вынести
только смелые и сильные
духом, отважные, мужественные люди, горячо любящие свою Родину и свой
народ.

В

2020 году наша страна отметила осо-

Жамал Азретович Бифов относится к числу

бую дату – 75-летие Победы совет-

тех людей, чьё детство отняла война, чьи годы

ского народа в Великой Отечествен-

взросления совпали с одними из тяжелейших

ной войне. В этот год, объявленный Годом па-

страниц истории нашей страны – с суровыми го-

мяти и славы, особенно хотелось вспомнить

дами Великой Отечественной войны.

по-имённо всех, кто приложил свои силы и не

Жамал Азретович родился в Баксане в

щадил самого себя для счастливого будущего на-

1932 году. Когда началась война, ему было всего

шей Родины, – фронтовиков, тружеников тыла,

лишь девять лет. Он познал все тяготы военно-

детей войны. Людей, внёсших свой бесценный

го детства, впрочем, как и весь советский народ.

вклад в победу над фашизмом.

Прошёл через голод, холод, лишения.

Эта война стала тяжелейшим испытанием для

Линия фронта в годы войны проходила не

нашей страны, трагедией для всего человечества.

только по полям сражений, она продолжалась

В России, пожалуй, нет ни одной семьи, которую

в цехах и на полях, где выращивался хлеб для

в той или иной степени не затронула бы эта вой-

фронта, в каждом доме, где ждали, любили, де-

на. Миллионы людей погибли. Это очень личная

лали всё возможное и невозможное для Побе-

история для абсолютного большинства россиян.

ды. Эта линия прошла по судьбам людей всех

Великая Отечественная – слова, до боли зна-

возрастов, а особенно затронула детские души.

комые всем в России. Память о пережитом живёт

Дети войны понимали, что без их помощи в

в нас для того, чтобы передать детям и внукам,

тылу не обойтись, рано познали труд и посвяти-

через какие испытания пришлось пройти нашим

ли свою жизнь служению обществу. На фронт

предкам за мирное и счастливое будущее.

ушли все мужчины и молодые люди, остались
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исключительно старики, женщины и дети. Надо

и гостей со всех уголков земного шара. Было вос-

было по-прежнему обрабатывать поля, а рабо-

становлено поголовье лошадей кабардинской

чих рук и техники не хватало. Вот и встали на ра-

породы. Жамал Азретович стал инициатором

бочие места своих отцов дети войны.

возобновления испытаний лошадей кабардин-

В памяти людей до сих пор живут воспоми-

ской породы и англо-кабардинской породной

нания о том суровом времени. Похоронки, голод

группы в гладких скачках на Нальчикском ип-

и страх за судьбу своей семьи не сломили дух

подроме. Будучи уже в преклонном возрасте,

народа. Выстояли, победили! Страна понемно-

Жамал Азретович лично посещал все скачки на

гу начала возвращаться к мирной жизни. После

лошадях кабардинской породы, тем самым при-

войны выживали трудно. Пришлось перенести

вивая любовь к лошадям и скачкам своим детям

немало страданий. Необходимо было всеми си-

и внукам. Малкинский конный завод сегодня

лами восстанавливать истощённую и разрушен-

один из лучших в Российской Федерации. Имеет

ную страну.

статус племенного завода по разведению лошадей кабардинской породы и входит в реестр до-

В 1958 году Жамал Азретович окончил Шко-

стопримечательностей Кабардино-Балкарии.

лу механизации сельского хозяйства и получил
рабочую специальность «тракторист-машинист

Годы уходят, но память о подвиге наших ге-

широкого профиля», в 1964 году – Армавир-

роев не меркнет. Всё больше мы углубляемся

скую школу дорожных мастеров Министерства

в историю, узнавая новое о тех трагических со-

автомобильного транспорта и шоссейных дорог

бытиях, которые перевернули жизни миллионов

РСФСР по гражданским специальностям «до-

людей, о настоящих героях, совершивших невоз-

рожный мастер», «шофёр 2-го класса», «трак-

можное, поднявших уставшую страну с колен и

торист гусеничных тракторов», в 1976 году –

сделавших её страной-победителем!

полный курс средней школы в селе Кызбурун-3

Родина не забыла своих детей, достойно

Баксанского района КБАССР, стал машинистом

отметила их самоотверженный труд. Жамал

широкого профиля, слесарем третьего разряда.

Азретович за активную трудовую деятель-

Занимался физическим трудом по самым вос-

ность, высокие производственные показате-

требованным в то тяжёлое время рабочим спе-

ли, перевыполнение плана, достигнутые успе-

циальностям: в разные годы работал шофёром,

хи в занимаемых должностях был удостоен

комбайнёром, дорожным мастером, позднее –

многочисленных наград – почётных грамот и

приёмщиком

торгово-

благодарностей. В том числе награждён почёт-

закупочном кооперативе, заготовителем на за-

ным дипломом победителя во Всероссийском

готсбытбазе.

соревновании среди работников ведущих про-

сельхозпродуктов

в

Жамал Азретович занимался разведением ко-

фессий отрасли за повышение эффективности

ней кабардинской породы. Возрождал Малкин-

производства, качества работы и успешное вы-

ский конный завод в Кабардино-Балкарии. Бла-

полнение социалистических обязательств, при-

годаря его усилиям и усилиям его сыновей были

нятых на 1978 год (Ставропольский краевой

полностью устранены последствия кризисных

комитет профсоюза работников госторговли и

90-х годов, инфраструктура завода воссоздана в

потребкооперации), дипломом Роспотребсоюза

лучших национальных и коневодческих тради-

(1984), занесён в Книгу почёта Ставропольского

циях, и в настоящее время привлекает туристов

крайпотребзоюза (1988), награждён памятной
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медалью «100 лет музею «Домик Лермонтова»
(2012), решением Высшего совета Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса
Вооружённых сил (МЕГАПИР) за укрепление
дружеских связей между братскими народами
Северного Кавказа удостоен звания лауреата форума «Общественное признание» (председатель
Высшего совета – Велихов Евгений Павлович,
секретарь Общественной палаты Российской
Федерации, академик, президент Российского
научного центра «Курчатовский институт»).
Его трепетное отношение к работе, жизни,
людям нашло отражение не только в многочисленных наградах, но также и в семье и детях, которым он передал свои главные качества, жиз-

по воспитанию гражданственности и патрио-

ненные принципы и ключ к успеху.

тизма у детей, подростков и молодёжи с целью
сохранения исторической памяти и передачи её

Сыновья и внуки Жамала Азретовича достой-

подрастающему поколению.

но продолжают дело отца и деда. На проводимых в Кабардино-Балкарской Республике скач-

Мы живём в великой стране с богатой исто-

ках учреждён приз памяти Ж. А. Бифова (дерби

рией, множеством национальностей и разноо-

Кабардино-Балкарии).

бразием культур. Мы сильны, когда едины! На-

Сын Жамала Азретовича Анатолий Бифов

шему поколению необходимо жить в мире друг

является известным российским политическим

с другом, помнить и хранить то, за что боролись

деятелем, предпринимателем, депутатом Госу-

наши предки.

дарственной Думы Федерального Собрания Рос-

Великая Отечественная война навечно оста-

сийской Федерации VI и VII созывов. Анатолий

нется в народной памяти как самая тяжёлая и

Бифов занимается благотворительной деятель-

жестокая из всех войн в истории нашей Родины.

ностью, оказывает всестороннюю поддержку

Рассказ о трудном военном детстве Жамала

всем, кто к нему обращается за помощью. Имен-

Азретовича Бифова и его послевоенном самоот-

но этому его научил отец: любви к людям, само-

верженном труде во имя Родины хочется завер-

отверженному труду на благо Родины и всех её

шить строками из стихотворения Константина

жителей.

Симонова «Родина», написанного в 1941 году:

Те испытания, которые выпали на долю нашего государства, могли вынести только смелые

Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы,

и сильные духом, отважные, мужественные люди,

Да, можно голодать и холодать,

горячо любящие свою Родину и свой народ. Имен-

Идти на смерть... Но эти три берёзы

но такими и оказались наши предки, завоевавшие

При жизни никому нельзя отдать.

всеми силами долгожданную Победу.

(Материал предоставлен А. Ж. Бифовым)

Сегодня мы должны активизировать работу
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Башир Билялович Хубиев

Мы – дети войны

При всей скудности жизни никто из детей не чувствовал себя лишённым
внимания и заботы мамы.
Словами не выразить ту
теплоту, какой она нас
окружала. Хотя, наверное,
такова доля каждой матери: себя обделит, но детям
отдаст всё...

Я

родился 2 июня 1943 года в селе-

училища), уже были на фронте в начале войны, а

нии Чегем-2 Чегемского района

отца как механизатора призвали по завершении

Кабардино-Балкарской

Республи-

уборочных работ. Однако ему не довелось долго

ки в многодетной семье колхозного механиза-

быть на фронте. Летом 1942 года после тяжёло-

тора. После старшей сестры Марьяны и двух

го ранения на Южном фронте под Кубанью его

братьев – Абубекира и Назира – я был четвёр-

комиссовали домой на долечивание. Шагиру и

тым, а после окончания войны родились ещё

Мухтару не суждено было вернуться, они сложи-

два брата – Каральбий и Юрий. К сожалению,

ли головы за Родину на полях сражений в пер-

Марьяна и Абубекир рано ушли из жизни… Мы

вые дни войны.

с братьями Назиром, Каральбием и Юрием все

Наша мать – Жанпаго Мисхудовна 1915 года

получили высшее образование, всю жизнь тру-

рождения из селения Куба. Мама не всегда с

дились добросовестно. Назир многие годы был

охотой, но всё же делилась с нами, уже взрослы-

главным агрономом колхоза, садоводом, овоще-

ми, отдельными эпизодами трудных военных и

водом, Каральбий и Юрий работали в системе

послевоенных лет. Отец, вернувшись с фронта

потребкооперации, все продолжают трудиться

с тяжёлым ранением и контузией, нуждался в

и по сей день.

особом уходе, к тому же на руках было трое ма-

Наш отец, Хубиев Билял Тобиевич 1910 года

леньких детей. Благо отец сравнительно быстро

рождения, комбайнёр колхоза, был мобилизован

пошёл на поправку. А перед немецкой оккупаци-

на фронт в августе 1941-го. Его братья, Шагир и

ей республики его вновь вернули на фронт, в ты-

Мухтар (курсант Орджоникидзевского военного

ловое подразделение Закавказского фронта.
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Вскоре у матери нас стало уже четверо.

здоров, имел спортивные разряды, считал, что

При всей скудности жизни никто из детей не

могу хоть как-то помочь родителям материаль-

чувствовал себя лишённым внимания и заботы.

но. Единственным кормильцем оставался отец.

Словами не выразить ту теплоту, какой она нас

Несмотря на многократные уговоры директо-

окружала. Хотя, наверное, такова доля каждой

ра школы, незабвенного Хажгерия Алоева, и

матери: себя обделит, но детям отдаст всё...

классного руководителя Хаджет Кадыкоевой,

Особенно трудными были первые послево-

у которых мы, ученики, в неоплатном долгу,

енные годы. Кругом разруха и голод. Ни один

в 1959 году я поступил в строительное учили-

взрослый не оставался свободным от колхозных

ще № 3 города Нальчика, куда меня приняли

дел: посев, прополка, сбор урожая от зари до

без вступительных экзаменов, поскольку я был

зари. И мы, ребята, как и многие другие дети и

круглым отличником.

матери села, всегда на колхозных полях. Я был в

Многие ребята тогда уходили из школы и

том возрасте, когда ребёнка ещё нельзя оставить

шли работать. Везде требовались рабочие руки.

одного. Как уже потом рассказывали старшие,

Окончив училище в 1961 году, я сразу же был

мама часто сажала меня за спину в специальном

назначен бригадиром молодёжной монтажной

мешочке и в таком положении выполняла свою

бригады треста «Каббалкпромстрой», где прора-

работу, будь то прополка, сбор урожая или ещё

ботал до призыва в Советскую армию в 1962-м.

что-то.

Параллельно окончил десятый класс вечерней

В семье стало легче после возвращения отца

школы.

в ноябре 1945-го. Он тут же получил технику в

После демобилизации из армии в 1965 году

колхозе, работал на тракторе, а в уборочную

вернулся на прежнее место работы, где и тру-

пору – и на комбайне. Мы с нетерпением ждали

дился до поступления на истфак КБГУ в 1967-м.

уборку урожая, особенно пшеницы, так как отец

Стал ударником коммунистического труда.

позволял быть с ним в роли копнителей. Отец

По окончании КБГУ был направлен на ра-

работал в родном колхозе до ухода на пенсию в

боту в Кабардино-Балкарский научно-иссле-

1970 году. Прожил восемьдесят семь лет. Мамы

довательский институт. В 1972–1984 годах –

не стало ещё раньше, в 1979 году, прожила она

младший и старший научный сотрудник,

шестьдесят четыре года.

учился в аспирантуре Института этнографии

В семь лет, в 1950 году, я пошёл во Второче-

АН СССР, защитил в 1978-м кандидатскую дис-

гемскую среднюю школу. В послевоенные годы

сертацию.

трудно было и ученикам, и учителям, не хвата-

В 1984 году был переведён на работу в КБГУ

ло учебников, тетрадей, порою и парт, и стульев.

на должность доцента. С 1990 по 2015 год после-

Часто бывало так, что одеться и обуться было не

довательно заведовал кафедрами научного ком-

во что. Но все учились хорошо. Учителя делали

мунизма, политологии, теории и методологии

всё, чтобы у нас, полуголодных и полураздетых

социальной работы, теории и истории социаль-

детей, не пропал интерес к учёбе.

ной работы, теории и технологии социальной ра-

Всё же после девятого класса, проучившись

боты. В настоящее время – профессор кафедры

месяц в десятом, решил я оставить школу и при-

теории и технологии социальной работы. За-

обрести какую-нибудь рабочую профессию. Мне

щитил диссертацию доктора философских наук

шёл тогда шестнадцатый год, физически был

в 2008 году. Имею более двухсот пятидесяти
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В послевоенные годы трудно было и ученикам, и учителям. Не хватало учебников, тетрадей, порою и парт,
и стульев. Но все учились хорошо. Учителя делали всё,
чтобы у нас, полуголодных и полураздетых детей, не
пропал интерес к учёбе.
научных работ, в том числе одиннадцать моно-

карте мира. Возможно, не к месту проводить

графий и учебных изданий. Автор и соисполни-

сравнения и исторические параллели, но некото-

тель многих научных грантов РНФ, РГНФ, руко-

рые уроки советской истории всё же актуальны в

вожу аспирантами.

наше время. Это касается прежде всего соблюде-

Награждён серебряным почётным знаком

ния фундаментальных принципов социальной

имени Петра Великого «За достижения в соци-

справедливости, чем всегда гордились советские

альном образовании», знаком «Почётный ра-

люди.

ботник высшего профессионального образова-

То, что они нарушены в российском обще-

ния РФ», почётными грамотами Правительства

стве, теперь уже стало совершенно очевидным.

КБР, Министерства образовании и науки КБР,

Расслоение общества достигло невиданных

Министерства труда, занятости и социальной за-

масштабов, бедность и маргинальность сосед-

щиты КБР.

ствуют с богатством элитарных групп, и оно не

Член КПСС с 1967 года, восстановлен в ря-

связано с их трудовым вкладом. Обществен-

дах КПРФ в 2011 году. Являюсь председателем

ная дисгармония создаёт социальную среду,

Кабардино-Балкарского регионального отделе-

где попираются все принципы морали и нрав-

ния «Российские учёные социалистической ори-

ственности.

ентации» (РУСО).

В такой среде, надо полагать, непросто будет

Семейный ещё со студенческих лет. Супруга

отыскать справедливое решение проблемы де-

Светлана и дочь Альбина – педагоги вуза, сын

тей войны и воздать им должное. А надо бы! Та-

Марат – врач-хирург, руководит районной боль-

кой шаг со стороны государства в определённой

ницей, есть внуки, внучки… Пусть они никогда

степени приблизит российское общество к идео-

не увидят невзгод и войн.

логии социальной справедливости и гуманизма,

Тысячи и тысячи детей войны наряду с теми,

на основе которых росло и воспитывалось целое

кто отстоял Родину и остался в живых, подни-

поколение детей военного времени. Тем более

мали страну из руин, создали самое передовое

что это поколение и сегодня остаётся востребо-

государство в истории человечества – великий

ванным в обществе, вносит достойный вклад

Советский Союз. Не их вина, что его уже нет на

в его развитие.
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Амират Альхоевна Богатырёва (Сабанова)

Дети военного времени

Рёв самолётов долго напоминал мне страшные
военные годы, когда фашисты сбрасывали бомбы на наши дома… Не легче было и после войны.
Жильё было разрушено,
хозяйство домашнее и колхозное – разграблено, растащено оккупантами.

С

лова «война» и «дети» несовмести-

поминания о ней живы в моей памяти до сих

мы, но война с присущей ей жесто-

пор. Когда мне было четыре года, война пришла

костью

несоединимое:

в моё родное село Псыгансу. Рёв самолётов долго

дети и кровь, дети и смерть... Из истории Вели-

напоминал мне страшные военные годы, когда

кой Отечественной войны мы знаем, что многие

фашисты сбрасывали бомбы на наши дома…

соединяет

дети, оказавшись в пекле страданий, вели себя

Не легче было и после войны. Жильё было

как герои, вынесли то, что взрослому бывало не

разрушено, хозяйство домашнее и колхозное –

всегда под силу. Они отдали своё детство, без-

разграблено, растащено оккупантами. Взрослые

заботное, со смехом, играми, книжками и те-

взялись за восстановление народного хозяйства,

традками, чтобы была земля людей, у которых

дети им помогали. Чтобы возродить разрушен-

жизнь обязательно должна начаться с книг и

ные здания, надо было делать саманы. Почти в

тетрадей, игр и праздников. Самой природой

каждом дворе проходили воскресники по их из-

детям предназначено жить в мире, оберегаемом

готовлению. Участие детей заключалось в том,

взрослыми. Война разрушила этот закон, но она

что они месили глину с соломой, потом подно-

же и доказала: когда страна в самых трагических

сили это на своём горбу к формам для саманов.

обстоятельствах считает своей важнейшей исто-

Это был нелёгкий, но необходимый труд.

рической миссией спасение детства, она победит

В первый класс я поступила в сентябре

всё! Так и случилось в 1945 году.

1945 года. Учиться было нелегко, потому что не

Прошло семьдесят пять лет со дня Победы в

было

Великой Отечественной войне, но детские вос-

учебно-письменных

принадлежностей.

Учебник имелся только у учителя, тетрадей не
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Самой природой детям предназначено жить в мире,
оберегаемом взрослыми. Война разрушила этот закон. Но она же и доказала: когда страна в самых трагических обстоятельствах считает своей важнейшей
исторической миссией спасение детства, она победит
всё!
было, писали между газетными строками, ручку

Кабардино-Балкарии в Москве, посвящённом

делали сами, привязав перо к палочке нитками,

400-летию присоединения Кабарды к России, за

чернила готовили из химических карандашей,

что награждена почётной грамотой Министер-

а вместо чернильницы использовали бутылоч-

ства культуры КБАССР. Здесь я познакомилась

ку. Естественно, в начальных классах мы силь-

с композиторами М. Баловым, Х. Кардановым,

но пачкали себя и парты, за что нас ругали

В. Мурадели, с дирижёром Н. Пахомовым, со

в школе и дома.

многими артистами театра и филармонии. До

Все годы я училась на хорошо и отлично. Была

сих пор во мне живёт любовь к музыке, ко всему

общественно активной, посещала разные круж-

прекрасному, и этой любовью заряжаются все

ки, была членом комсомола и выполняла разо-

окружающие.

вые и постоянные поручения. В летнее время,

Трудовую жизнь свою начала в школе-

начиная с шестого класса и до окончания шко-

интернате № 8 города Терека, где проработа-

лы, работала в ученической производственной

ла шесть лет. Затем меня назначили директо-

бригаде. Мы сажали и убирали овощи и фрук-

ром районного Дома пионеров и школьников.

ты. Имею похвальные листы и грамоты Урван-

В этом здании сейчас располагается шахматно-

ского райкома комсомола за активное участие в

шашечный клуб. Те высокие ели и декоратив-

выращивании и уборке сельскохозяйственных

ные кустарники, что растут возле клуба, поса-

культур.

жены мною вместе с пионерами. За три года

Старшая в семье Сабановых, я делала всё по

работы в Доме пионеров меня награждали гра-

хозяйству, опекала младших сестёр и братьев

мотой обкома комсомола за активную работу

(родители работали, отец вернулся с войны из-

по коммунистическому воспитанию школьни-

раненный, но живой). При этом училась хорошо

ков, знаком ЦК ВЛКСМ «За активную работу

благодаря трудолюбию и целеустремлённости.

с пионерами».

После школы поступила в университет на фи-

В 1970 году меня перевели в Терскую сред-

лологический факультет и успешно его закончи-

нюю школу № 1 организатором внеклассной

ла. Со мною учились очень талантливые, умные

работы, учителем русского языка и литературы.

люди. Это поэт Зубер Тхагазитов, писатель Ха-

В этой школе тоже проведено много мероприя-

мид Кармоков, доктор исторических наук, писа-

тий по трудовому и военно-патриотическому

тель Сараби Мафедзов, доктор филологических

воспитанию. К примеру, под моим руководством

наук, академик Раиса Мамхегова.

учащиеся старших классов, у которых родствен-

Будучи студенткой КБГУ, в 1957 году я приня-

ники погибли в Брестской крепости, откормили

ла участие в показе Дней литературы и искусства

тутового шелкопряда, продали и на вырученные
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деньги поехали на экскурсию по местам боевой

ней школы. С утра – уроки, после обеда – беседы

славы в Брестскую крепость.

с учащимися или прогулки, домой добираешь-

За период работы в этой школе меня награди-

ся вечером, а дома ещё дела, как в песне поётся,

ли почётной грамотой Министерства просвеще-

ночью проверка тетрадей, подготовка к урокам,

ния СССР и ЦК профсоюза работников просве-

чтение книг, по воскресеньям – походы по ме-

щения, высшей школы и научных учреждений.

стам боевой славы, по достопримечательным

Долгое время работала заведующей общим

местам республики и за её пределами.

отделом Терского райкома КПСС.

Так в Тамбовской школе я проработала двад-

Верная своей профессии, я вернулась учите-

цать три года. Как классный руководитель имею

лем русского языка в школу. Причём именно в

три выпуска, а тех, кого учила русскому языку и

сельскую, хотя мне предлагали должность ди-

литературе, и не сосчитать.

ректора школы в городе Тереке, по месту жи-

Такое трудолюбие и выносливость поража-

тельства. Это было время перестройки, когда

ют моих коллег, шутя они говорят: «У Амират

автобусы ходили нерегулярно или их не было

Альхоевны даже третье дыхание открылось».

вообще. А надо было ежедневно к первому уроку,

Но это результат закалки детского характера в

к восьми утра добираться до Тамбовской сред-

военную и послевоенную трудную пору.

Мы – дети войны
Мы – дети войны, рождены пред войною,
И смерти назло мы рождались в войну.
Мы с Родиной жили Судьбою одною...
Дождались на всех мы Победу одну!
Мы – дети войны с обездоленным детством.
Мы ждали Победу как сказочный миг.
Страна не имела волшебного средства,
Лишь жертвой великой сломила блицкриг.
Мы тоже сражались, порой погибали,
За взрослых трудились, подчас голодны.
Мы с соской из хлеба в пелёнках лежали,
Чтоб жизнь продолжалась и после войны.
Мы – дети войны, Победителей дети,
Учились, трудились... Окрепла страна.
Победу мы чтим и хотим, чтоб на свете
Лишь мир воцарился на все времена!
Мы были детьми, ветеранами стали.
С победной весны мир совсем стал иной.
Но в наших сердцах биться не перестало:
«Спасибо Победе Отчизны родной!»
Виктор Вельмин

Валентина Дмитриевна Рубан

«Девочка, ты спасла мне жизнь!»
Остановилась полуторка с солдатами.
К нам во двор вошли двое советских офицеров. Один встал перед мамой на колени, поклонился ей в ноги, целовал руки...
Я – к ним. Этот военный обнял меня, поцеловал в макушку и говорит: «Девочка,
ты спасла мне жизнь. Я тебя всю свою
жизнь помнить буду!»

Я

ветеран труда, педагогический стаж

Однажды она меня разбудила и велела по-

– сорок пять лет. Муж, офицер, умер,

мочь соседскому мальчику Валентину двенадца-

а дети в других городах живут…

ти лет.

Моему поколению выпала нелёгкая доля.

Мы с ним побежали на ипподром. Спрыгнув

Детьми мы сражались с врагом. Заменяли взрос-

в ров, ползли по трупам. Нужно было кое-кого

лых в цехах, на полях, восстанавливали разру-

найти. Разрывая на груди окровавленную одеж-

шенную войной страну.

ду и прикладывая ухо, старалась услышать бие-

Я радуюсь тому, что сделала для своей Роди-

ние сердца. Наконец-то, к счастью, услышала.

ны. Я уверена, что мои ученики, студенты стали

Валентин тоже подтвердил, что сердце слабо

достойными продолжателями моего дела, и гор-

бьётся. Это был крупный мужчина. Чтобы его

жусь ими. А память об опалённых годах военно-

вытащить из рва, мы сложили тела расстре-

го детства осталась на всю жизнь.

лянных и волокли по ним его наверх. С боль-

Мы были детьми войны. Нас осталось мало.

шим трудом мы его вытащили. Нужно было

Государство нас не балует своим вниманием.

переправить раненого через трассу Нальчик –

Но мы живём и радуемся жизни!

Пятигорск, по которой ходили немецкие маши-

Нальчик, 1942 год, зима. Отец на фронте.

ны. Выбрав момент, мы перекатили его в кювет

А нас у мамы осталось трое детей: мне десять,

и потащили дальше. Этот раненый был очень

брату три года, сестре пять месяцев. В городе

тяжёлым для нас.

свирепствуют немцы. Мы жили рядом с иппо-

Тогда Валентин придумал: он встал на чет-

дромом. На его поле были вырыты противо-

вереньки, я взвалила мужчину ему на спи-

танковые рвы. Сюда ночами немцы привозили

ну, привязала его своим шерстяным платком,

наших на расстрел. Нам хорошо были слышны

а сама несла ноги. Так мы ползли к нашему дво-

выстрелы. Мама плакала, ходила по двору, чита-

ру. Валентин выдохся, пришлось взвалить ране-

ла молитвы, крестилась.

ного на меня.
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Это был крупный мужчина. Чтобы его вытащить из
рва, мы сложили тела расстрелянных и волокли по
ним его наверх… Нужно было переправить раненого
через трассу Нальчик – Пятигорск, по которой ходили немецкие машины. Выбрав момент, мы перекатили его в кювет и потащили дальше. Этот раненый был
очень тяжёлым для нас.
Из бездыханного тела сочилась кровь мне на

тами. К нам во двор вошли двое советских офи-

шею, спину, грудь. Запах этой человеческой кро-

церов. Один встал перед мамой на колени, по-

ви я помню до сих пор, он иногда всплывает у

клонился ей в ноги, целовал руки... Я – к ним.

меня в памяти…

Этот военный обнял меня, поцеловал в макуш-

Мы приволокли мужчину во двор и отдали

ку и говорит: «Девочка, ты спасла мне жизнь.

дедушке Валентина с мамой. Мама сразу пошла

Я тебя всю свою жизнь помнить буду!» А второй

со мной домой, смыла запёкшуюся кровь, уло-

пожал мне крепко-крепко, как взрослой, руку

жила в постель и строго сказала: «Запомни, ты

и сказал: «Ты спасла нашего командира. От всей

никуда этой ночью не ходила, всю ночь спала

роты объявляю тебе благодарность! Спасибо

дома!»

тебе большое от всех нас!»
Засигналила машина. Они заторопились

Утром я побежала к соседям, спрашиваю ти-

и уехали. А мы с мамой плакали. Плакали

хонько так:

от счастья!

– Дедушка, а где наш раненый?

И мама призналась, что они с Валентином

– Какой раненый? Никакого раненого не

были связаны с ротой разведчиков, которая

было. Это тебе приснилось!
Прошло время, прогнали немцев. Наступила

обитала в нашем глубоком овраге, и выполня-

весна, стало тепло, зелено. Я работаю в огороде,

ли их поручения. Вот так в одном из поручений

мама с младшими – у домика. Вдруг вижу, как

поучаствовала и я!

у нашего двора остановилась полуторка с солда-
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Республика Калмыкия

Иван Хаглаевич Ванькаев

Мы выжили благодаря сибирякам

Мы выжили в те тяжелейшие времена и в суровом
сибирском климате благодаря местным жителям,
за что им от всей души
большое спасибо. Им ведь
тоже было нелегко.

Р

одился я 12 июня 1940 года в селе
Улан-Хол

Промысловского

Прибыли мы в село Кабаково Алейского рай-

сель-

она Алтайского края, где прожили до октября

совета Калмыцкой АССР в простой

1956 года. Там, в далёком Алтайском крае, я по-

семье: отец работал зоотехником, по совмести-

шёл в школу и закончил семь классов. Учился хо-

тельству – ветеринарным врачом, мама была

рошо. Особенно любил арифметику. Начиная с

народным лекарем. Было у родителей двое

четырнадцати-пятнадцати лет мне приходилось

детей – сестра Ирина и я. 2 августа 1942 года

работать. В 1954–1956 годах работал на целине.

мой отец Хаглаев Иван Надбитович был при-

Мама шила, вязала на заказ, а также помогала

зван Уланхольским райвоенкоматом. Воевал в

поправлять здоровье людям, которые обраща-

800-м стрелковом полку 143-й стрелковой ди-

лись к ней за помощью.

визии, 48-й армии. Погиб 16 февраля 1943 года,

Мы выжили в те тяжелейшие времена и в су-

похоронен у деревни Родионовка Покровского

ровом сибирском климате благодаря местным

района Орловской области.

жителям, за что им от всей души большое спаси-

Маме пришла похоронка, что отец погиб,

бо. Им ведь тоже было нелегко, шла война, кос-

но сам документ потом был утерян. Несмо-

нулась она и их семей. Но люди с пониманием

тря на то что отец погиб, нашу семью 28 де-

отнеслись к калмыкам, которые были вынужде-

кабря 1943 года, как и весь калмыцкий народ,

ны с ними жить, и всячески помогали нам едой,

выслали из родных мест в далёкую, суровую

тёплыми вещами.

Сибирь.

После возвращения из Сибири мы стали
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Место захоронения отца я искал всю жизнь. И нашёлтаки его в октябре 2014 года. В 2016-м побывал на его
могилке в деревне Родионовка Орловской области.
Очень был приятно удивлён и горд, когда увидел обелиск с надписью, с именем моего отца.
жить в селе Промысловка Астраханской области.

да». Имею статус «Дети войны». Моя семья – это

С 1959 по 1962 год я служил в армии, в ракетных

жена, трое детей, семеро внуков и три правнука.

войсках в городе Майкопе Краснодарского края.

Место захоронения отца я искал всю жизнь.

Там же, в Майкопе, в 1962-м окончил партий-

И нашёл-таки его в октябре 2014 года. В 2016-м

ную школу. На сегодняшний день являюсь ком-

побывал на его могилке в деревне Родионовка

мунистом с 58-летним стажем. Был делегатом

Орловской области. Очень был приятно удивлён

партийного съезда Коммунистической партии

и горд, когда увидел обелиск с надписью, с име-

Астраханской области. Неоднократно выбирался

нами моего отца Хаглаева Ивана Надбитовича

депутатом местного уровня. На выборах являюсь

и его фронтовых сослуживцев, которые отдали

представителем-наблюдателем от Коммунисти-

свою жизнь за наше светлое будущее, защищая

ческой партии. Работал трактористом в колхо-

нашу Родину и всех нас.
Хочу пожелать всем мирного неба над голо-

выучился на механика и проработал механиком

вой и чтоб подвиг наших ветеранов не был за-

до ухода на заслуженный отдых. Труд мой был

быт. Здоровья всем, детям – счастливого детства,

оценён благодарственными и почётными грамо-

старшему поколению – заслуженного внимания

тами, памятными подарками, значками победи-

во всём! Родине нашей – отважных и верных за-

теля соцсоревнований, медалью «Ветеран тру-

щитников!

Художник Виктор Иванов, 1944

зе «Общий труд» в Промысловке. В 1972 году
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Камчатский край

Галина Петровна Дмитриева (Кривошей)

Я горжусь своим прошлым
Война – это ужас, сознательное истребление людей, и допустить её
нельзя. Поэтому хочется кричать
во весь голос: «Нет войне!»

Р

одилась я 21 июня 1943 года в воен-

тошкой. Её-то и любили больше всего. Картошку,

ном госпитале в Петропавловске-

морковь и лук привозили в бочках по двадцать

Камчатском, так как в селе Коряки

килограммов в каждой, они были уложены слоя-

роддома не было.

ми, проложенными пергаментом. Настолько мы

Война… Я не помню её, но знаю, что это

привыкли к сушёным овощам, что при появле-

страшно. Хорошо помню наш послевоенный

нии свежей картошки не хотели есть с ней суп.

быт. Пятидесятые годы. Кроме рыбы и хлеба

Помню, как выстаивали в очередях за хлебом

питались мы сушёным луком, морковью да кар-

с вечера и до утра, занимали место в них задолго

Семья Дмитриевых (Кривошей)
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Картошку, морковь и лук привозили в бочках по двадцать килограммов в каждой, они были уложены слоями, проложенными пергаментом. Настолько мы привыкли к сушёным овощам, что при появлении свежей
картошки не хотели есть с ней суп.
до открытия магазина; как однажды папа, при-

ский». Наш совхоз был крупным предприятием.

дя с работы, положил перед мамой на стол пач-

Яйца отправляли в Магадан, Приморье и по всей

ку облигаций и сказал: «Вот, корми детей». Нас,

Камчатке. Здесь применяли современные про-

детей, в семье было трое.

грессивные формы организации труда. Совхо-

Детство наше было босоногим, но радост-

зу я отдала сорок пять лет жизни. За многолет-

ным. Для меня послевоенные годы – это рабо-

ний труд награждена медалью «Ветеран труда»,

та в школьной производственной бригаде. Это

а за многолетнее участие в донорском движении

были годы, когда школьники учились трудиться,

имею звание «Почётный донор».

хозяйствовать и в школе получали профессию.

Я горжусь своим прошлым! Наше детство –

У нас был участок земли на колхозных полях

это пионерские костры, праздник пионерии –

площадью пять гектаров. Мы самостоятельно

19 мая, комсомольские собрания, День рожде-

производили вспашку, посадку, ухаживали за

ния комсомола – 29 октября, трудовая бригада.

посевами и убирали урожай. Первый урожай

Мы жили с идеей коллективизма, взаимопо-

был мал, но потом дело наладилось.

мощи, порядочности. Мы не знали подлости.

В 1960 году я была бригадиром и в соста-

Мы любили труд!

ве камчатской делегации принимала участие

Много воды утекло, убежали десятилетия.

в Московском слёте лучших школьных произ-

В жизни нашей страны произошли перемены,

водственных бригад.

и не всегда к лучшему. И я со всей убеждённо-

После окончания школы обучалась в торго-

стью могу сказать одно. Война – это ужас, со-

вом техникуме, заочно окончила Благовещен-

знательное истребление людей, и допустить её

ский сельскохозяйственный институт, получила

нельзя. Поэтому хочется кричать во весь голос:

высшее экономическое образование. Работала

«Нет войне!» И ещё слова песни «Бухенваль-

в торговле и Корякском совхозе, но основным

дский набат» я часто вспоминаю: «Люди мира,

местом моей работы стал птицесовхоз «Елизов-

будьте зорче вдвое, берегите мир!»
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Валентина Ивановна Яшина (Боева)

Главный принцип работы –
любовь
Дети в школе не отходили от тарелки –
репродуктора радио. Главными вестями
были сводки с фронта.

В

алентина Ивановна родилась 4 июля

Когда в 1944 году Валентина пошла в школу,

1936 года в селе Пымта Соболевско-

война была ещё в разгаре. Дети в школе не от-

го района Камчатской области. Отец,

ходили от тарелки – репродуктора радио. Глав-

Иван Дмитриевич, был мастером в гараже, слу-

ными вестями были сводки с фронта. После

жил в армии с 1940 по 1946 год, стал участником

окончания войны много дала Валентине роди-

Курильского десанта в августе 1945-го. Мама,

тельская забота. Даже в те трудные годы детям

Лидия Тимофеевна, работала на рыбозаводе.

нанимали репетиторов по музыке. А ещё отец,

В семье росли трое детей: Валентина, Тимофей

снайпер, научил её меткой стрельбе.

и Анатолий. Было много трудностей. Выжить

Когда была окончена восьмилетка, семья пе-

Боевым помогли море, которое давало рыбу,

реехала в село Елизово, там Валентина поступи-

и корова, от которой получали молоко.

ла в педагогическое училище Петропавловска-

Семья В. И. Яшиной. Отец Боев И. Д., мать Боева Л. Т.
и дети – Валентина, Тимофей и Анатолий

В. И. Яшина в классе Корякской школы

Камчатского и окончила его в 1957 году. Первые

не повышала на них голос. Ведь все они – лично-

учительские годы прошли в селе Кихчик. Здесь

сти. На дачном домике у неё висел флаг с крас-

были первые успехи, здесь Валентина Иванов-

ной буквой «Я» – символ личности. И эту лич-

на нашла себя не только как учитель, но и как

ность, считала Валентина Ивановна, ни в коем

постоянный участник художественной само-

случае нельзя забивать, она расцветёт только

деятельности и стрелковых соревнований. В её

в доброте.

воспоминаниях об этом периоде часто мелькает

В классах, где она работала, всегда форми-

слово «страшно», потому что приливные вол-

ровался детский творческий коллектив. Чаще

ны плескались в пятидесяти метрах от крыльца

всего дети исполняли произведения народного

школы и постоянно была угроза возникновения

творчества. Сама Валентина Ивановна была со-

цунами.

листкой сельского хора, вместе с дочерью Еленой

Но главное всё же – в радости работы с деть-

создала музыкальный ансамбль, который не схо-

ми, в увлечении пением и музыкой. Валентина

дил со сцены пятнадцать лет, не раз становился

Ивановна сама освоила аккордеон, а любимый

лауреатом и победителем многих конкурсов.

её инструмент – гитара. В сельском клубе она

За долгие пятьдесят шесть лет трудовой де-

дирижировала сельским хором. А ещё в студен-

ятельности Валентина Ивановна награждена

ческие годы научилась подстригать шевелюры

многими грамотами, дипломами, грамотой Ми-

сокурсников, поэтому в селе у неё не было отбоя

нистерства просвещения РСФСР, имеет звания

от клиентов.

«Отличник народного просвещения», «Старший

С 1961 года семья Валентины Ивановны обо-

учитель», «Заслуженный учитель Российской

сновалась в селе Коряки, где она вдохновенно

Федерации», награждена медалями «Ветеран

трудилась многие годы в школе до ухода на пен-

труда» и «100 лет профсоюзов России».

сию в 2012 году. Валентина Ивановна – не про-

(Материалы предоставлены Камчатским
региональным отделением
Общероссийской общественной организации
«Дети войны»)

сто учитель, она Учитель с большой буквы! Главным принципом её работы всегда была любовь.
Своих учеников она любила и уважала, никогда
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Республика Карелия

Алексей Михайлович Варухин

Детство прошло в концлагере
Первый год был тяжёлый,
мы боялись, что не выживем. В лагере порядок был
очень строгий, наказывали всех за малейшую провинность, даже нам попадало. Мама с соседями
строем под конвоем ходила на работы. Приходила
поздно очень уставшая.

С

1934 года рабочая семья Варухиных проживала
в Петрозаводске. Мой отец, Михаил Васильевич,
был сапожником, мама, Анастасия Ивановна, –

портнихой. В семье росли трое сыновей: Володя, Ваня и я.
Жили скромно, учились и трудились.
Началась война, финские войска в сговоре с фашистской
Германией крупными силами наступали на столицу. Город
бомбили с воздуха, горели дома. Отец как участник Финской
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цинская помощь была ограничена, лекарств не
было. В бараке каждый день умирали один-два
человека.
Наша мама, получив на семью муку, по пакетику сахара на душу и кусок хлеба, распределяла
это на неделю. Мы заготавливали дрова, приносили воду из колодца. Первый год был тяжёлый,
мы боялись, что не выживем. В лагере порядок
был очень строгий, наказывали всех за малейшую провинность, даже нам попадало. Мама с
соседями строем под конвоем ходила на работы.
Приходила поздно очень уставшая. Все три года
мы нигде не учились, в каких-либо мероприятиях по лагерю не принимали участия.
С финскими военными в контакт не входили, да и они относились к нам брезгливо. Так
три года пришлось в грязных, антисанитарных
условиях в принудительном порядке выживать.
войны сразу же вступил в истребительный бата-

И ждать, когда всё это закончится. О стране, о

льон, прощание было трогательное и грустное.

ходе войны мы ничего не знали.

Нам предстояло эвакуироваться. В той об-

28 июня 1944 года пришёл радостный день

становке, которая была на пристани, попасть

освобождения столицы Карелии от оккупации.

на баржу нам не удалось. Оккупационные фин-

Мы все пошли встречать Онежскую военную

ские войска всех оставшихся спешно отправляли

флотилию на берег Онежского озера с цветами.

в концлагеря. В городе было семь концлагерей

Но радость наша сменилась печалью. Нас обзы-

с русскими численностью до двадцати тысяч

вали «оккупантами». А из военкомата пришло

человек.

известие, что отец, Варухин Михаил Васильевич,

Нас отправили в лагерь № 4 в районе Го-

верный воинской присяге, проявил мужество и

ликовка. Жили в бараке, где была и спальня,

отвагу в бою, где был ранен и погиб от ран. Ему

и кухня, и туалет, в углу стояла плита для обо-

было сорок лет.

грева. Спали в одежде, в темноте, мужественно

Последующие годы жизни мама посвятила

старались преодолеть тягостное тяжёлое вре-

нам, вырастила настоящих патриотов и защит-

мя. Я трижды болел воспалением лёгких, меди-

ников Родины, добрых и верных товарищей.

28 июня 1944 года пришёл радостный день освобождения столицы Карелии от оккупации. Мы все пошли встречать Онежскую военную флотилию на берег
Онежского озера с цветами. Но радость наша сменилась печалью. Нас обзывали «оккупантами».
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Евгений Севастьянович Жуйков

По комсомольской путёвке
В августе 1943-го я ушёл добровольцем в Соловецкую школу юнг Военно-морского флота,
располагавшуюся на островах Белого моря.
На кораблях тогда катастрофически не хватало боцманов, рулевых, радистов.

Ю

нга, участник Великой Отече-

района работали в шахтах Донбасса, возводили

ственной войны, я родился в

дома в разрушенном Сталинграде, осваивали

1928 году в городе Вятке в ра-

целину. Всё это – по комсомольским путёвкам.

бочей семье. Трудовую деятельность начал в

В 1961 году, после окончания Кировского пе-

1941 году на машиностроительном заводе име-

дагогического института, работал завотделом

ни 1 Мая, который выпускал танки и установки

Кировского

«Катюша», слесарем в сборочном цехе. В августе

райисполкома, директором производственного

1943-го ушёл добровольцем в Соловецкую школу

объединения «Умелец».

горкома

КПСС,

председателем

юнг Военно-морского флота, располагавшуюся

После выхода на пенсию был избран предсе-

на островах Белого моря. На кораблях тогда ката-

дателем Кировского городского совета ветеранов

строфически не хватало боцманов, рулевых, ра-

войны, труда, вооружённых сил и правоохрани-

дистов. В 1944-м начал службу как корабельный

тельных органов, который возглавлял двадцать

радист на линкоре «Севастополь» Черноморско-

лет. Во время моей работы председателем совета

го флота. Участвовал в боевых операциях. Был

был открыт городской клуб ветеранов, кафе «Ве-

награждён медалью «За оборону Заполярья».

теран». Главным было объединить всех ветера-

Отслужил на флоте семь лет и уволился в

нов, которых в городе было более ста тридцати

запас. Вернулся домой, к родным. Кировский

тысяч человек. Это было непросто. Требовались

горком КПСС назначил меня секретарём ком-

умелый подбор и расстановка кадров в самом го-

сомольской организации в специальном ре-

родском совете, в районных и первичных органи-

месленном училище. Там учились бездомные

зациях, взаимодействие с местными властями.

сироты, потерявшие родителей в годы войны.

Почётный гражданин Кирова. За успехи в

Затем я избирался первым секретарём Жданов-

работе награждён орденами Трудового Красного

ского райкома комсомола. Комсомольцы нашего

Знамени, «Знак Почёта», многими медалями.

Непросто было объединить всех ветеранов, которых
в городе насчитывалось более ста тридцати тысяч человек.
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Евдокия Петровна Старцева

Никто не хныкал
и не отказывался от работы
Когда началась война, отец в первые же месяцы ушёл на фронт. В сентябре 1941 года пришла на него похоронка. На руках у матери
осталось пятеро детей.

Я

родилась в 1935 году в деревне Боль-

поступила в Кировский сельхозинститут. На тре-

шой Березник Кировской области в

тьем курсе с комсомольским отрядом ездила на

крестьянской семье. Отец был ме-

уборку урожая на целину в Казахстан. Это время

ханизатором, мать работала в животноводстве.

оставило неизгладимое впечатление.

Когда началась война, отец в первые же месяцы

В 1958 году успешно окончила институт, тру-

ушёл на фронт. В сентябре 1941 года пришла на

дилась в учхозе, в школе. Перешла в Кировский

него похоронка. На руках у матери осталось пя-

сельхозинститут, где отработала сорок три года

теро детей, старенькие бабушка и дедушка – нас

на экономическом факультете. Защитила кан-

было в семье восемь человек. Все дети работали

дидатскую диссертацию, получила звание до-

с шести лет. Пасли овец, свиней, крупный рога-

цента. Стала автором книги «Этим дням в веках

тый скот, лошадей. На летних каникулах паха-

не затеряться» о детях войны области, в которой

ли, вывозили навоз, работали на сенокосе. Были

опубликованы воспоминания более четырёхсот

малы ростом, не доставали до головы лошади,

авторов. Книга имеет огромную популярность,

поэтому запрягать помогали матери или конюх.

имеется во всех районных библиотеках области,

Нужно было вставать в четыре утра. Однако

вузах и школах. Кроме того, организовала изда-

никто не хныкал, не отказывался выполнять са-

ние книги «Земля целинная» о детях войны –

мую тяжёлую и непосильную работу. В восемь

целинниках.

лет я пошла в школу, которая находилась за пять

Доцент

Кировской

сельскохозяйственной

километров. Учиться было холодно, голодно,

академии, общественный деятель, председатель

писали на газетах. Следующие три года училась

общественной организации «Первопроходцы

в школе в семи километрах от дома.

освоения целинных земель». Награждена меда-

В 1953 году после окончания средней школы

лью «За освоение целинных земель».

Все дети работали с шести лет. Пасли овец, свиней,
крупный рогатый скот, лошадей. В летние каникулы
пахали, вывозили навоз, работали на сенокосе.
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Александр Дмитриевич Червяков

Трудились по-взрослому
Большая часть автомашин, тракторов, лошадей была изъята для
нужд фронта. Вместо отцов, мужей и братьев, ушедших на фронт,
встали женщины и дети.

П

редседатель колхоза «Путь Ленина»

Котельничского

В его бытность председателем в колхозе

района

были созданы все условия для достойной жиз-

Кировской области. А. Д. Червя-

ни людей. Построен благоустроенный посёлок

ков – дважды Герой Социалистического Труда,

с жильём со всеми удобствами, школа, детские

почётный гражданин Кировской области.

учреждения, спортивные залы, стадион. Возве-

Родился он 22 октября 1930 года в деревне

дён дом ветеранов, где люди старшего возраста

Червяково Котельничского района в крестьян-

живут, обеспеченные хорошим уходом и всем

ской семье. Его детство выпало на трудные воен-

необходимым.

ные годы. Большая часть автомашин, тракторов,

Колхоз имел высокие
производственные
показатели, за которые его председатель
был дважды награждён высокой наградой «Герой Социалистического
Труда».
В 2001 году А. Д. Червякову при жизни
в центральном посёлке колхоза был установлен памятник.

лошадей была изъята для нужд фронта. Вместо отцов, мужей и братьев, ушедших на фронт,
встали женщины и дети. Саша Червяков трудился уже по-взрослому. Нужно было посеять,
вырастить и собрать урожай, заготовить корма
для скота. Вместе с другими школьниками под
лозунгами «Всё для фронта, всё для Победы!»
трудился в поле, на животноводческой ферме
колхоза, ездил в хлебных обозах.
Смышлёный паренёк рано стал бригадиром – сразу после войны. Взрослые к нему относились с большим уважением за трудолюбие
и ответственность. После окончания сельхозтехникума работал агрономом. В двадцать пять

(Материалы предоставлены Кировским
региональным отделением
Общероссийской общественной
организации «Дети войны»)

лет его избирают председателем колхоза «Путь
Ленина», который он возглавлял более полувека
и который стал лучшим образцовым колхозом в
области.
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Александр Гаврилович Прохоров

Сталин помахал нам рукой

Когда папа ушёл на фронт,
он ещё не успел достроить
дом, и мы жили в недостроенной, продуваемой всеми
ветрами избе. Выручала
нас русская печь. Мы, как
котята, и играли, и спали
на этой печи, на ней тепло
было. После того как папа
ушёл на фронт, мама заменила его и была в колхозе
конюхом.

Р

одился я 14 сентября 1938 года в де-

в боях под Ржевом. Так мы, трое ребятишек,

ревне Слобода Устьянского сельсове-

остались сиротами.

та Абанского района. Отец, Гаврила

Когда папа ушёл на фронт, он ещё не успел

Никитович, был конюхом, мама, Ольга Иванов-

достроить дом, и мы жили в недостроенной,

на, была из рода старожилов Слободы. В семье

продуваемой всеми ветрами избе. Выручала нас

кроме меня были ещё старшая сестра Анна,

русская печь. Мы, как котята, и играли, и спа-

младший брат Петя и бабушка по маминой ли-

ли на этой печи, на ней тепло было. После того

нии Софья Ивановна Трубачёва.

как папа ушёл на фронт, мама заменила его и

Мама меня родила прямо в поле, что в то вре-

была в колхозе конюхом. Она хорошо управ-

мя не было редкостью. Когда мне исполнилось

лялась с лошадьми, как настоящая казачка, ез-

два с половиной года, началась Великая Отече-

дила верхом. Все в деревне держали подсобное

ственная война. Отца моего, как и других муж-

хозяйство – овец, свиней, кур. Корова Машка для

чин из нашей деревни, мобилизовали в 1941 году

нас в то время была настоящим богатством.

на защиту Родины. Подготовку перед отправкой

В эти военные годы у нас развелось много

на фронт они проходили в городе Заозёрном.

волков, они рыскали прямо близ деревенской

Я помню фотографию, где они, новобранцы,

околицы. Волки нападали на жеребят, и маме

в будёновках и обмотках на ногах. В декабре

часто приходилось отбиваться от этих диких

пришло извещение, что отец пропал без вести

зверей. Волки обнаглели настолько, что редкую
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А. Прохоров – первый слева в нижнем ряду

ночь не залезали в чью-нибудь стайку. Утром

пойдёт зелень, уже было легче. В тайге собирали

хозяйка открывает дверь, а оттуда выскакивает

щавель, саранки, а вот черемша у нас не росла.

волк. И ведь он, зараза, порезал всех овец, какие

В июле начинала поспевать клубника, в огороде

были в стайке! Потом, конечно, по деревне плач

лук-перо, варили свекольную ботву. Самое яркое

стоит, рёв...

воспоминание военных лет относится к поре,

Волки чуяли, что мужчин нет в деревне, а со-

когда к нам в деревню прислали солдат для за-

бак они не боялись. У нас гуси ночевали на се-

готовки сена. Солдаты катали нас верхом. Кони

новале, и собака там была. А волк, наглец, залез

у них были сытые, сильные. По вечерам на за-

туда и спёр гуську из-под носа у собаки.

валинках пели песни, устраивали танцы под гармонь. Нам, всем поголовно безотцовщинам, они

С хлебом было трудновато, колхоз выдавал

были и за отцов, и просто за старших.

по двести граммов на душу. Государству нужно
было сдавать триста шестьдесят литров молока

В 1944-м я пошёл в школу, в первый класс,

или десять кило масла, семьдесят пять яиц, со-

хоть и было мне всего шесть лет. В классе нас

рок килограммов мяса, четыре килограмма шер-

было два ученика: я и Анюта Глебец. Учительни-

сти, не помню, сколько картошки. Огород у нас

цей у нас была Сухотина Елена Ивановна. Читать

был в полгектара. За счёт картошки и выжива-

я умел хорошо, старшая сестра Анна научила.

ли. В огороде, конечно, очень много работали,

А с письмом оказалось труднее.

и мы, дети, и бабушка, и мама, когда с работы

Школа у нас была начальная, до четвёртого

приходила пораньше. Но зато с начала лета, как

класса. Учился хорошо, поэтому мама меня от-
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Народу, кроме нас, было немного – видать, на перрон
всё же не всех пускали. И вдруг мы увидели в окне вагона Сталина! Он не выходил из вагона, а, стоя у окна,
помахал нам, простым пионерам, рукой. Нас охватил
такой восторг, что стало жарко как летом.
правила в колхозную школу в Устьянское: две-

ехало наше советское правительство на похоро-

надцать километров пешком туда, двенадцать –

ны монгольского маршала Чойбалсана. Поезд

обратно. Было очень тяжело.

стоял не менее получаса, меняли паровоз и бри-

Войну, конечно, пережили, но и после неё

гаду. На перроне свободно прохаживались наши

жили небогато. Трудодней вроде и много, а по-

легендарные маршалы – товарищи Будённый,

лучали за них в итоге с гулькин нос. Мы, дети,

Ворошилов, Рокоссовский и другие. Статные

работали в колхозе, всякие задания выполня-

офицеры с золотыми звёздами ходили за кипят-

ли. Две зимы я кое-как продержался, но весной

ком. Милиционеров было человека три, никто

пошёл работать в колхоз. И тут мне повезло.

не препятствовал нам смотреть на живые леген-

Тётя из Иланского взяла меня к себе «в дети».

ды. Народу, кроме нас, было немного – видать,

И в 1951 году я пошёл в 1-ю Иланскую школу, на-

на перрон всё же не всех пускали. И вдруг мы

стоящую, городскую, в пятый класс.

увидели в окне вагона Сталина! Он не выходил

В феврале 1952 года нас, активистов пионер-

из вагона, а, стоя у окна, помахал нам, простым

ской дружины, направили на станцию Иланская

пионерам, рукой. Нас охватил такой восторг, что

встречать поезд Москва – Улан-Батор. В нём

стало жарко как летом, несмотря на пронизывающий мороз. Вот такое незабываемое чувство
сохранил я в памяти до сих пор.
Жаль, но поучиться в Иланском долго мне
не пришлось. Вернулся в свой колхоз «Родина»,
а в шестнадцать лет меня поставили помощником комбайнёра на лучший в то время комбайн
«Сталинец». В 1956-м колхоз отправил меня в
Канскую школу механизаторов. В школе было хорошо: одевали, кормили и стипендию выдавали.
А после школы призвали на Тихоокеанский
флот. Пришла и моя пора встать на защиту
Родины.
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Августа Прокопьевна Кулымова (Темерова)

Школа – с детских лет
и на всю жизнь

Хлеб по карточкам мама
получала с утра, но в очередь становилась ещё затемно. А утром, на втором
или третьем уроке, стучала
в школьное окно. Учительница не сердилась: «Иди,
Августушка, это мама твоя
хлебца принесла». И так
на сердце легко становилось от этих добрых слов.

Р

одилась я 14 февраля 1935 года в де-

на Доске почёта на первом этаже школы. Писать

ревне

Новосёловского

я научилась ещё до школы и отправляла пись-

района Красноярского края. Своё во-

ма папе на фронт: «Папа, я живу хорошо. Я жду

енное детство я вспоминаю с грустью и в то же

тебя с победой». Эти письма он показывал своим

время с большой ностальгией. Мне было шесть,

однополчанам.

Ильтюково

когда началась война. Папу, Прокопия Петро-

Зимой я редко выходила на улицу: у нас со

вича Кулымова, призвали на фронт в январе

средней сестрой Лидой были одни валенки на

1941-го. Воевал он на Западном фронте, погиб

двоих. Когда она приходила из школы, я могла

в феврале 1943 года под Ржевом. Старший брат

немножко погулять во дворе. Но было очень хо-

Иван вскоре тоже был призван в армию. Мама,

лодно, морозы – минус сорок с лишним, одежда

Варвара Прокопьевна, с нами, тремя девочка-

ветхая, долго не поиграешь. Весной, как толь-

ми, перебралась в райцентр Новосёлово. Здесь

ко снег начинал таять, мы уже бегали босиком.

в 1943 году я пошла в первый класс Новосёлов-

В школу надевали дырявые калоши, в которых

ской средней школы.

при ходьбе чавкала вода.

Я была младшей в семье, поэтому забот по

Голод и вкус хлеба я не забуду никогда. Утром

дому мне доставалось меньше. Вся работа легла

вставать в холодной квартире и идти голодной в

на старшую сестру Татьяну. В начальной школе

школу было обычным делом. Хлеб по карточкам

я училась на отлично. Моя фотография висела

мама получала с утра, но в очередь становилась
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10-й «А» класс. Темерова Августа в первом ряду справа

ещё затемно. А утром, на втором или третьем

залось, что нет там никакой картошки. Тридцать

уроке, стучала в школьное окно. Клавдия Пер-

километров туда и обратно! Как ей хватило сил

фильевна, моя первая учительница, не серди-

добраться до дома? Таня, сестра, посадила меня

лась: «Иди, Августушка, это мама твоя хлебца

на эту же тележку, и мы добрались до сельпо, где

принесла». И так на сердце легко становилось от

всё-таки и взяли наш мешок с картошкой. По до-

этих добрых слов, да и кусочек хлеба такой всег-

роге она уговаривала меня: «Сейчас сварим, по-

да желанный был!..

ешь, сколько хочешь, только ты не умирай».

Картошки нам хватало до марта. Оставляли

Бедная наша мама! Что пришлось ей пере-

её на семена, но не выдерживали, потихоньку

жить за годы войны? Заготовка дров чуть не сто-

отбавляли. Я вспоминаю один эпизод. В доме

ила ей жизни. Как-то раз она через замёрзший

шаром покати, есть нечего. Моя сестра полезла

Енисей пошла за дровами к Городовой стене.

в подполье, там собрала мелкие-премелкие клу-

Гора крутая, под горой – берёзки. Мама нача-

беньки проросшие, сварила их. Я поела, и мне

ла их рубить. Сползла огромная лавина снега с

стало плохо. Мама пошла в военкомат, выхло-

горы, засыпало маму. Она кое-как выбралась из

потала, выписала там мешок картошки и с теле-

завала, потеряла топор, пришла без дров. Навер-

жкой отправилась за нею в сельпо. Там ей ска-

ное, Бог помог ей остаться живой.

зали, что эту картошку надо получать в деревне

Весной нас спасала крапива, лебеда, картош-

Куртак, в пятнадцати километрах от Новосёло-

ка, которую мы собирали на поле, делали оладьи.

во, где мы жили. Пешком пошла в Куртак. Ока-

Летом ходили на гору за пучками, петушками,
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медуницей. Потом поспевала ягода: клубника,
смородина, черёмуха. Наберём два ведра – одно
на продажу. Деньги-то были очень нужны.
В детстве я играла только в «школу»: была
учительницей, ставила оценки и т. д. Когда училась в старших классах, любимыми предметами
были русский язык, литература и иностранный
язык. Но и по другим предметам было всё хорошо. Уроки делали при свете семилинейной
лампы, писали на страницах книг между строк.
Тетрадями пользовались только в школе. В пятом классе я записалась в художественную самодеятельность. Выучила наизусть поэму Некрасова «Мороз, Красный нос» и на новогоднем
концерте декламировала её со сцены. До сих
пор помню, как с самых первых слов зал замер
в каком-то мистическом ужасе. Слушателями-то
были в основном сельские женщины – либо солдатки, либо вдовы... И поэтому слова Некрасова
о тяжкой доле вдовы-крестьянки, оставшейся с

На первом курсе института

малыми детьми на руках, доходили до самого
сердца сидевших в зале. Тишина стояла жуткая.
После того как я закончила, многие, не выдержав, просто рыдали. Но меня проводили бурны-

детство, а впереди была интересная, счастливая

ми овациями.

жизнь!

В старших классах увлеклась пением: внача-

Поехала поступать в институт в Красноярск.

ле в школьном хоре, затем пела дуэтом, а уж по-

При подаче документов в самый последний

том и соло. Любовь к песне пронесла через всю

момент решила идти на факультет иностран-

свою жизнь и считаю, что именно песня помогла

ных языков. Быть учителем иностранного язы-

мне сохранять присутствие духа во всех сложных

ка считалось модно и престижно, конкурс был

моментах жизни. В эти же годы я окончательно

очень большой. Но все экзамены сдала очень

сделала жизненный выбор в пользу педагоги-

хорошо, училась без троек, поэтому получала

ки. Детские игры в учительницу сменились ре-

стипендию.

альной помощью младшим ученикам. В школе

Незадолго до выпускных экзаменов вес-

я проводила всё свободное время. Решающее

ной 1958-го вышла замуж за Юрия Темерова,

влияние на меня оказала учительница литера-

студента-выпускника Технологического инсти-

туры и русского языка Александра Алексеевна

тута. В 1961 году наша молодая семья переехала

Лещева, которой я старалась подражать во всём.

в Дивногорск. 15 августа 1961-го устроилась на

Постепенно всё налаживалось, улучшалось. И

работу в школу № 2. С тех пор оставалась в этой

вот 1953 год, выпускной вечер... Так закончилось

школе до 2011 года, проработав целых пятьдесят
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Выучила наизусть поэму Некрасова «Мороз, Красный нос» и на новогоднем концерте декламировала
её со сцены. С самых первых слов зал замер в какомто мистическом ужасе. Слушателями-то были в основном либо солдатки, либо вдовы... И поэтому слова Некрасова о тяжкой доле вдовы-крестьянки, оставшейся
с малыми детьми на руках, доходили до самого сердца
сидевших в зале.
лет! Здесь приобрела огромный педагогический

сомольской стройки Красноярской ГЭС, а тог-

опыт, получила звание «Отличник народного

да – первый секретарь Дивногорского горкома

просвещения», была награждена двумя медаля-

ВЛКСМ. Вскоре перешла на административную

ми. Много занималась общественной работой:

работу, совмещая преподавание английского

была секретарём комсомольской организации,

языка с должностью завуча. Был в жизни и опыт

председателем профкома школы, участвовала

руководителя. В 1971–1972 годах работала ди-

в художественной самодеятельности. В 1964-м

ректором школы.
Сейчас на заслуженном отдыхе. Вместе с му-

сам Виктор Васильевич Плисов, легендарный

жем Юрием Петровичем воспитали сына Алек-

комсомольский вожак тех лет, первый секретарь

сандра и дочь Татьяну, помогли вырастить трёх

комитета комсомола Всесоюзной ударной ком-

внуков, двух правнучек и правнука.

Художник Алексей Пахомов, 1941

вступила в партию. Партийный билет мне вручал
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Курганская область

Ирина Ивановна Бойко

Воспоминания
о военном детстве

Дома у нас на стене висело
большое круглое чёрное радио, по нему часто говорили о
войне, о немцах. Мы многое не
понимали, но знали, что немцы – враги. Были уверены, что
обязательно победят «наши».

Я

родилась 11 мая 1936 года в селе Зве-

пели Бунчиков, Нечаев, Лемешев, Шульженко,

риноголовское Курганской области.

Русланова. Особенно часто звучали частушки в

А родители мои встретились в Че-

исполнении Марии Мордасовой. В шесть утра

лябинской области на строительстве Магнито-

звучал гимн Советского Союза. Хорошо запом-

горского металлургического комбината имени

нился голос Левитана.

И. В. Сталина («Магнитки») в 1930 году.

Хоть шла война и было холодно-голодно,

Детство моё было счастливым и радостным.

мы, дети, играли в разные игры: в прятки, лапту,

Я ходила в детский сад. Но грянула война, и дет-

в мячик. Зимой катались на санках, а потом гре-

ство закончилось. Папу забрали на фронт. Среди

лись на русской печке. Бабушка рассказывала

взрослых и в детском саду часто слышались сло-

нам сказки и воспитывала нас, внушала, чтобы

ва «война», «немцы».

мы ничего ни у кого не брали без разрешения,

Женщины и подростки занимались заготов-

были честными и трудолюбивыми.

кой дров, катали валенки, которые отправляли

Весной собирали дикий лук и кислятку (ща-

на фронт. Мы, ребятишки, теребили для этих ва-

вель). Летом с бабушкой ходили за земляникой,

ленок шерсть.

грибами, собирали лепестки цветов шиповника

Дома у нас на стене висело большое круглое

для чая. На сенокос я ездила со своими тётка-

чёрное радио, по нему часто говорили о войне,

ми на коровах за пятнадцать-семнадцать кило-

о немцах. Мы многое не понимали, но знали,

метров. С вечера нас, ребятишек, укладывали

что немцы – враги. Были уверены, что обяза-

спать на телегах. Рано утром запрягали коров и

тельно победят «наши». Целый день по радио

ехали на покос. Женщины косили траву, а дети
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Мы, дети войны, своих мам видели мало. Мама уходит на работу рано – дети ещё спят, приходит поздно –
уже спят. Ребята были под присмотром бабушек. Пап
же многие не помнили и даже не видели, те погибли
на войне.
собирали клубнику, по-нашему – глубянку. Ве-

Ребята были под присмотром бабушек. Пап же

чером сгребали сено, копнили. Это было счаст-

многие не помнили и даже не видели, те погиб-

ливое время: простор, цветы, пение птиц.

ли на войне. Многие дети войны не испытали

Хлеба-то мы почти не ели. Правда, сажали

отцовской ласки, не получили отцовского вни-

картошку, капусту, свёклу, морковку, тыкву и

мания. Но с ранних лет были приучены к труду.

другие овощи. Муки не было, и бабушка делала

Самое лучшее воспитание – это труд.

лепёшечки из картофельного крахмала и сухой

Мама с другими женщинами гоняла коров

клубники. Но это стряпали только к велико-

в Курган на мясокомбинат. Гнали целый месяц.

му празднику. Сахар, конфеты нам и во сне не

Машин же не было! Скот пасли и гнали.

снились. Помню, как-то мама принесла один

Однажды (мне уж было восемь лет) я с ребя-

пряник. Даже не описать, какой он был вкус-

тишками играла на улице, а мама отправилась

ный! Весной и поздней осенью ходили в поле

в Курган. Вижу, много детей идёт в школу. Шко-

за мороженой картошкой, за колосками. Ходи-

ла и больница были недалеко от нашего дома. Я

ли так: одна женщина и десять-двенадцать ре-

смотрела-смотрела и пошла за учениками. На-

бят. Холодно, одежонка ветхая, обувь рваная,

шла первый класс, села за парту. Пришла учи-

руки мёрзнут. Всем есть хочется, колоски плохо

тельница и стала нас записывать: фамилия, имя.

видно. Тогда поджигали стерню спичками, ко-

Никаких справок не спрашивали. Анна Петров-

лоски жарились и становились видными. При-

на поинтересовалась, кто какие стихи, загадки

дёшь домой, а мама посылает к соседям Смир-

знает. Потом отпустила всех, а меня оставила:

новым

(они

жили

хорошо)

смолоть зерно. Смирновы-дети
на «улке» играют, а я целый
день колоски собираю, а после
мелю… Но зато когда я приносила жареную крупу и мама
варила на воде кашу (никакого
масла!), эта каша казалась такой вкусной. Но досыта поесть
удавалось редко.
Мы, дети войны, своих мам
видели мало. Мама уходит на
работу рано – дети ещё спят,
приходит поздно – уже спят.

Родители – Сафонов Иван Никифорович
и Гурлева (Заикина) Александра Петровна

– Ира Сафонова, пусть тебе мама платье по-

Помню, как окончилась война. Мне было

стирает и причешет головку.

девять лет. На улицах играли гармошки. Взрос-

Пришла я к бабушке, радуюсь, что сама за-

лые и дети радовались, пели частушки, песни,

писалась в школу и что надо постирать платье и

плакали от радости. Кругом звучали слова «По-

причесать волосы. Бабушка выкупала меня в ко-

беда! Победа!». Потом стали возвращаться сол-

рыте, постирала платьице. На следующий день

даты. К столовой подъезжала машина ЗИС-5.

я, умытая и причёсанная, босиком пошла в шко-

Из кузова выпрыгивали воины в военной форме

лу. Ручки нет, бумаги нет. Кто-то дал огрызок ка-

с красными звёздочками на пилотках и с веще-

рандаша и клочок газеты, так я и училась. Потом

выми мешками. Раненых выносили на носилках.

мама мне купила на базаре длинное платье, в

Искалеченные солдаты, кто без рук, кто без ног,

нём я и ходила в школу до пятого класса. Вместо

всё равно радовались, что живые.

ручки привязывали ниткой перо к камышинке.

У бабушки ушли на фронт два сына, тридца-

Вместо чернил – сок крушины. Книг тоже было

ти восьми и девятнадцати лет. Не вернулись сы-

мало. И вот сейчас думаю: хоть мы были плохо

новья и ни один зять...

одеты, обуты, вечно голодные, но спали крепко.

Семьдесят пять лет назад окончилась Вели-

Не слышали канонады, взрывов бомб. В нас хоть

кая Отечественная война. Почти не осталось её

не стреляли, нас не брали в плен, не вешали, не

участников. Мало и нас, детей войны. Но государ-

жгли, не бомбили.

ство о нас не вспоминает. Это больно и обидно!

Ирина в возрасте пяти лет рядом с бабушкой (в центре) в 1941 году
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Ленина Кузьминична Тимошенко

Как только мама всё
это выдержала?
Мой отец подержал меня, только
что рождённую, в своих ладонях
и ушёл на фронт. Мама даже не
смогла проводить его за околицу.
И всё, домой он не вернулся, погиб
на двадцать девятом году жизни...

Я

всю жизнь ношу фамилию отца-

Забелина записывать ребят в первый класс, а я

фронтовика – так хотела мама. Ро-

сижу под шубой на печке, и мама стирает моё

дилась я 20 декабря 1941 года в селе

единственное ситцевое платье. Обуви – вообще

Сухмень Лопатинского района Курганской об-

никакой.

ласти. В этот же день мой отец Кузьма Фёдоро-

Чем питались? Лепёшки из мороженой кар-

вич подержал меня, только что рождённую, в

тошки, конопли, лебеды, жмыха (если удастся

своих ладонях и ушёл на фронт. Мама даже не

достать), квас, пустой суп с картошкой. За коло-

смогла проводить его за околицу. И всё, домой

сками ходили на поле весной (вода, под ней лёд,

он не вернулся, погиб на двадцать девятом году

а мы босиком). Иногда – суп из курицы, мясо

жизни... Мне было тогда два с половиной года.

растягивали, чтобы хватило на подольше, лишь

Нас осталось на руках мамы трое. Женщине-

бы пахло. И всё, что можно было принести из

солдатке, потерявшей мужа, было очень трудно.

леса и вырастить на огороде, – летом.

Жили в деревне, в пластяной избушке. Помочь

Маме помогало выживать неверие в то, что

некому.

отец погиб. Она его ждала и верила, что он вер-

Сейчас, когда вспоминаешь то время, стано-

нётся.

вится страшно: как только мама всё это выдер-

Иногда солдатки собирались у нас на печке,

жала? Первой в деревне получила похоронку.

пели песни, работая спицами, вязали носки. Осо-

Вся деревня тогда замерла...

бенно запомнилась песня о Ворошилове: «Воро-

Что было дальше? Трудное детство, голод,

шилов едет к нам, да он заехал с права фланга,

холод, нищета. Зимой валенки старые, одни на

да поздоровался, сказал: «Да вы здорово, мои

всю семью. Когда пошли в школу старшие се-

братцы, да удалые молодцы!»

стра и брат, их мама хоть как-то с божьей по-

Я до сих пор пою мамины песни: «Ой, ле-

мощью одела. А я зимой сидела дома. Однаж-

тят утки», «Потеряла я колечко, потеряла я

ды к нам пришла учительница Раиса Ивановна

любовь…».
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Пела мама редко, особенно после похоронки.

не Ефимовне пришло письмо от его коман-

Сколько я её помню, она смеялась только пару

дира майора Березко. Он сообщал, что отец

раз.

много времени воевал на передовой, три раза

Ездили мы с ней за Вишневу за чащой (сухо-

был ранен в голову. После последнего ране-

стоем). У нас была корова Тамарка. Молока дава-

ния прожил пятнадцать минут и умер на ко-

ла утром литр и вечером столько же. А днём была

ленях своего друга. Больше мы ничего о нём

как рабочая лошадка. Едем мы обратно с чащой,

не знали.

наверху сидим. Тамарка дорогу знает домой. И

Письма, которые он писал маме, а их было

вдруг тихонько поползли с телеги вниз вместе

очень много, она хранила под подушкой. Жила

с грузом. Корова встала, а мы упали на траву

ими, часто перечитывала и всегда плакала. По-

(густая трава, мягкая, поэтому не ушиблись), и

этому родные (бабушка и сестра) сожгли их. Ду-

нас накрыл весь этот воз сухого тальника. Коро-

мали, будет лучше, но мама после этой потери

ва оглядывается, смотрит на нас с удивлением.

постепенно ушла в себя. Держалась, пока не под-

Сложили всё на телегу, привязали и поехали

няла нас. После трёх инсультов на шестьдесят

дальше. Первый раз тогда услышала смех мамы.

втором году жизни она умерла…

А ещё мама дежурила ночами в МТМ. И один

Совсем недавно внуки отыскали на сайте

раз перед дежурством наказала мне, чтобы я по-

Министерства обороны «Именной список без-

хлопала квашню. Ну я и похлопала. Утром мама

возвратных потерь личного состава 120-го ми-

спрашивает:

номётного полка 5-й миномётной бригады с 27-

– Доча, ты похлопала тесто?

30.07.44 года». Из этого документа мы впервые

– Да, – говорю.

узнали, что отец погиб в должности командира

– Покажи, как ты хлопала!

отделения разведки. Из этого же архива узнали,

Я открываю квашню и хлопаю по тесту ладо-

что он был награждён медалью «За отвагу». По-

нями. Как мама смеялась! Наверное, перед этим

хоронен на братском кладбище на южной окра-

радовалась – папино письмо прочитала.

ине посёлка Сприндули волости Лиепнас Алук-

И всё, больше смеха я не слышала, видела

снинского района Латвии, на горе Сприндули на

только слёзы.

западной стороне развилки дорог.

День Победы – это и радость: наконец-то

В 1979 году на братском кладбище был соо-

войне конец. Это, конечно, слёзы на маминых

ружён мемориал. На кирпичной стене установи-

глазах: мужчины возвращаются с войны, а лю-

ли прямоугольный металлический барельеф, а

бимого Кузи нет.

на могилах – вертикальные надгробные плиты

Отец пал смертью храбрых 29 июля 1944 го-

в два ряда. Известны имена восьмисот шести-

да. Вскоре после похоронки моей маме Матрё-

десяти воинов, прах которых покоится здесь.

Поколениям, родившимся после войны, молодым людям двадцать первого века желаю искренне, глубоко,
крепко любить нашу милую Родину, бережно относиться к её великой истории.
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Среди них и мой отец, старший сержант Тимо-

ский РОНО, Половинский райком КПСС, инсти-

шенко Кузьма Фёдорович. Эти сведения – соглас-

тут повышения квалификации и подготовки ра-

но архивным данным Латвийского товарище-

ботников образования в Кургане.

ства «Мемориал». Тогда Латвия была братской

Из сорока лет трудового стажа тридцать де-

республикой. А что сейчас – бог знает…

вять – педагогического. Дочь Людмила Нико-

Отец положил начало нашей большой учи-

лаевна, внучка Кузьмы Фёдоровича, – педагог-

тельской династии. Моя старшая сестра Октя-

психолог детского сада № 121 «Ромашка» города

брина Кузьминична работала учителем в селе

Кургана. Отдала любимому делу четверть века.

Привольное, затем в селе Сухмень. Её сын Тара-

Общий стаж педагогической работы потом-

торкин Игорь Александрович – доктор техниче-

ков Кузьмы Фёдоровича – сто пятьдесят восемь

ских наук, профессор, преподаватель КГУ. Его

лет, и он продолжает расти.

жена Наталья Вячеславовна – учитель школы

Поколениям, родившимся после войны, мо-

№ 54 города Кургана.

лодым людям двадцать первого века желаю ис-

Я начала свою педагогическую деятельность

кренне, глубоко, крепко любить нашу милую Ро-

старшей пионервожатой в Лопатинской сред-

дину, бережно относиться к её великой истории.

ней школе, затем – воспитателем детского сада в

Нашим будущим защитникам Отечества – быть

Сухмени, учителем русского языка и литературы

всегда готовыми отстоять страну в борьбе с лю-

Сухменской средней школы. После – Половин-

бым врагом.
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Курская область

Елена Степановна Поветкина

Надо – значит, надо

Когда из Фатеевки выбили немцев, мы вернулись
в своё село. Отступая, немцы поджигали хаты и, если
кто из жителей попадался
на глаза, без раздумий расстреливали.

П

околение, которое выросло после войны, хорошо помнит её, в
их памяти – голод, холод. Дети,

которые живут в двадцать первом столетии,
мало что знают о войне, о том, как досталась
победа их дедам и прадедам. Представляют ли
эти дети труд шахтёра, сталевара, хлебороба?
Практически нет…
Сельский человек всегда отличался от городского. Если спросить сейчас у ребёнка, даже шестилетнего, видел ли он лошадку или коровку,
он ответит: мама приносит пакет с молоком, там
коровка. Деревенская жизнь, сама природа делала ребёнка смышлёней и взрослей.
Мне хочется рассказать о своей тёте, Зинаиде Егоровне Еськовой. Тётя 1926 года, а я 1937

С мамой. Довоенное фото

года рождения, разница у нас одиннадцать лет.
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На наши детство и юность выпало много горя

что мы все упали лицом в снег. Этот эпизод я за-

и страданий. В войну я многое не понимала, а

помнила на всю жизнь. После войны часто вспо-

тётя уже была подростком. Её мама, моя бабуш-

минали фашистские злодеяния.

ка, рано умерла. Зинаида воспитывалась с нами,

Когда врагов прогнали с нашей земли, надо

моя мама забрала её к себе. Во время войны тётя

было восстанавливать хозяйство, налаживать

была связной. Она с другими подростками узна-

мирную жизнь. Однажды пришёл бригадир,

вала, где немцы, сколько их и что они делают.

сказал, что надо пахать землю. Но на чём? В

Всё передавалось партизанам. Партизаны часто

селе давно уже не было ни лошадей, ни тракто-

делали налёты на немцев и уничтожали их.

ров. Женщины сами вместо быков запрягались

В 1942 году был большой бой в нашем селе

по двое в плуг и тянули. Это было не под силу

Фатеевка Дмитриевского района. Партизаны

им, исхудавшим от голода. Истощённые, они всё

знали о масштабах предстоящего боя и переда-

равно пахали. Вскоре дали на всё село один трак-

ли связным, чтобы готовили население к эва-

тор. За него села моя пятнадцатилетняя тётя.

куации. Почти всех сумели эвакуировать в Ка-

Она изучала его устройство с утра до вечера.

лачёвку. Когда из Фатеевки выбили немцев, мы

Прежде

чем

пахать,

поле

осматривали

вернулись в своё село. Отступая, немцы поджи-

минёры-сапёры, ведь в земле могли остаться

гали хаты и, если кто из жителей попадался на

гранаты, мины, снаряды. Всё, что тогда приходи-

глаза, без раздумий расстреливали.

лось делать, делали женщины, так как мужчин

Помню, как мы с мамой пошли к нашей

не было. Если кто и вернулся, то был инвалидом.

хате, чтобы перед эвакуацией забрать кое-какие

Мало кто остался живым после той войны, мно-

вещи. Мы с сестрой шли и держались за мами-

гие погибли.

ну юбку. Подошли к дому, мама увидела, что

Быстрее, чем в мирное время, закончилось

всё выброшено и разбито: кувшины, чугунки

детство моей тёти. Она рано повзрослела, всту-

и старые вещи, а хорошее немцы забрали себе.

пила в комсомол. И снова Родина-мать звала её

Мама немцев обозвала свиньями. Но это услы-

на подвиг.

шал один немец, сильно заорал и пистолет ей к

Приехал представитель из Дмитриева и ска-

груди приставил. Мама испугалась, заплакала и

зал: «Ну, Зинаида, новое поручение: поедешь

сказала, что это она на детей сказала, они, как

в Германию за коровами». Мама была против:

свиньи, кушать просят. Но немец орал не пере-

Зина ведь ещё не взрослая, ещё не окрепла по-

ставая: «Ду швайн! (Ты свинья!) Кинд швайн!

сле войны. Представитель сурово сказал, как от-

(Дети – свиньи!) Геен-геен, шнел-шнел! (Пошли

резал: «А что делать, некого посылать!» Надо –

вон, быстро!)» Потом фриц так толкнул маму,

значит, надо. Тётя поехала.

Вскоре дали на всё село один трактор. За него села моя
пятнадцатилетняя тётя. Она изучала его устройство с
утра до вечера. Прежде чем пахать, поле осматривали
сапёры, ведь в земле могли остаться гранаты, мины,
снаряды.
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Из рассказа тёти:

В 1946 году наша семья переехала в Курск,

«Мы ехали в теплушках, поездов не было.

где мы и живём до сегодняшнего дня. Моей ге-

Ехали очень долго. Коров забирали в Восточ-

роической тёте сейчас уже очень много лет. Хотя

ной Пруссии, гнали их домой своим ходом.

она довольно старенькая и слабенькая, но воля к

В сутки делали километров по двадцать. Коро-

жизни у неё большая.

вы большие, чёрные с белыми пятнами, моло-

Родственники её не забывают, навещают.

ка давали очень много. Приходилось коров по

Сколько она сделала в молодые годы для сво-

дороге доить, а молоко отправляли нашим, так

ей Родины, она так её любила, жизни не жале-

как наши войска ещё были на границе с Гер-

ла, чтобы возродилась, процветала. И в том, что

манией. По дороге на нас нападали бандеров-

было достигнуто нашей страной, есть частичка

цы и поляки: они-то уж точно не хотели, что-

труда моей тёти, а также моя, моих родителей и

бы русские угоняли коров, и открывали такую

всех-всех, кто ещё совсем недавно назывался со-

стрельбу, что приходилось перегоны эти сопро-

ветским человеком.

вождать нашим солдатам. Да и немцы не хо-

За весь трудный путь, который она прошла,

тели отдавать своих коров. Но ничего у них не

ей бы не так жить. Но живёт ветеран в бедности,

вышло: забрали столько, сколько нужно. В этих

хотя и имеет награды за трудовую доблесть. Пен-

схватках за коров была бандеровцами ранена в

сия маленькая. Да у кого из нашего поколения

ногу. К счастью, рана была неопасной, вылечил

детей войны она большая?! Простой народ новой

ветврач.

властью выброшен за борт. Конечно, нам обид-

Когда были уже почти на границе России,

но за всё, что с нами произошло. Но мы должны

встал вопрос, как переправлять коров через

винить прежде всего себя в том, что случилось с

Днепр. Их погрузили на паром. Благополучно

нами. Если бы не молчали в девяностые, если бы

переправили всех, сдали, и я вернулась в родное

не принимали всё, что с нами делали эти двадцать

село».

лет, уверена: жизнь у нас была бы совсем другая.
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Ленинградская
область

Ольга Петровна Светлова

Трудно жить с обидой
На каких таких весах взвешено,
кому было лучше или хуже, кто
как выжил? Плохо было всем
в это жестокое, страшное время
долгой войны. Но вот «просто
дети» до сих пор не были замечены государством и не признаны
законом...

Д

ети родителей, подвергшихся по-

хе и угнетении. Теперь нет уже тех родителей, в

литическим репрессиям, арестован-

основном мам и редко пап, бабушек и дедушек,

ных, сосланных и в большинстве

которые спасали как могли своих деток, дали им

своём погибших, получают от государства по-

жизнь до сегодняшнего дня. Спасали, жертвуя

собия – и это справедливо. О детях – жителях

собой, где бы ни были: в концлагере, в блокад-

блокадного Ленинграда проявлена забота – это

ном Ленинграде или в оккупации. Это поистине

очень справедливо. Особым вниманием окруже-

святые люди!

ны малолетние узники фашистских лагерей –

Жизнь в оккупации, может, и не была столь

это очень и очень справедливо. Вдовы погибших

экстремальной, но жестокости хватало. Знаю,

на войне воинов и умерших после войны не за-

потому что сама испытала и в силу своей профес-

быты. Но ведь существует и такой военный слой,

сии журналиста посвящена в истории всех кате-

как просто дети. На каких таких весах взвешено,

горий людей военного племени. Темы войны,

кому было лучше или хуже, кто как выжил?

патриотизма, судьбы людей меня всегда интере-

Плохо было всем в это жестокое, страшное

совали. И сейчас нередко об этом пишу в своей

время долгой войны. Но вот «просто дети» до

родной газете. При этом отмечу: если не знаешь

сих пор не были замечены государством и не

предмета, то его никогда не придумаешь. Только

признаны законом... Но разве хорошо жилось

правда, а от этого и настроение честное.

эвакуированным за Волгу и в Сибирь семьям,

Такую же правду исповедую и собственно

питающимся картофельными очистками? Раз-

о себе. Родилась в июне 1940-го в Ленинград-

ве хорошо жилось детям погибших на войне от-

ской области. Но так как наш край позднее стал

цов и братьев?.. Не найдётся человека, кто ещё

Псковской областью, то так и буду называть его

раз пожелал бы остаться на оккупированной

Псковщиной. Известно, что немцы как заня-

немцами территории, видеть расстрелы и висе-

ли её в самом начале войны, так и ушли лишь

лицы, прятаться от бомб, снарядов, жить в стра-

в 1944 году. Всё это время буйствовала оккупа-
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ция: набеги немцев, разбой – забирали всё, что

по периметру в глиняной клети-сарае. Посреди

видели и находили, увели корову, овец, вылови-

находился долговязый немец и «развлекался»,

ли кур. Всё это происходило под прицелом (ко-

держа в одной руке живого петуха, в другой пи-

нечно, знаю это со слов, по малолетству не мог-

столет. Он выборочно подходил к детям, кому-то

ла помнить). Не помню даже маму, она умерла

тыкал в лицо петухом, кому-то давал леденец...

в мои три года. Помочь ей не могли – война.

Слышала от взрослых, что какое-то время нас

Жила я с отцом. В силу возраста его не взя-

держали в плену на «каталке» (есть такое место в

ли на фронт. Он служил ещё в царской армии,

сторону Струг Красных, где находилась фабрика

был на двенадцать лет старше мамы и меня, по-

по изготовлению валенок). И видимо, нас осво-

следнюю, «родил» в пятьдесят два года. Были

бодили, потому что снова оказались дома.

ещё старенькая бабушка и малолетние брат

Но, как сейчас, вижу нашу деревню всю го-

с сестрой. Дом наш находился на краю густона-

рящую. Зима, глубокий снег, ночь. Нас, человек

селённой деревни. Под покровом ночи нередко

семь детей, на самодельных деревянных санках

к нам приходили двое обычно одних и тех же

для перевозки дров увозят взрослые в лес, в под-

мужчин, о чём-то секретничали за дверью с от-

готовленные землянки. Остановились на при-

цом, а бабушка из-за печки выносила им что-то

горке: сплошной факел – горела наша деревня

большое, завёрнутое в тряпку.

Смержаха. Уезжая, дети в один голос скандиро-

Помню вечный страх от любого стука

вали проклятья в адрес врага. Жизнь в лесу была

в дверь. С одной стороны, из лесу приходили

ежедневно одинаковой – голодной, холодной,

партизаны, с другой – издалека видно было,

больной. В землянках расположилось по две-три

как клубилась пыль из-под колёс немецких мо-

семьи. В единственном наспех сколоченном сарае

тоциклов. Были в деревне и полицаи, которых

жили и спали несколько семей. У простуженных

ещё пуще боялись. Именно по их наводке сосед-

детей болели почки, и с верхних нар жидкость

няя лесная деревня Площаны в поисках парти-

лилась на спящих ниже... Я, конечно, заболела.

зан была полностью сожжена и казнены все её

Бабушка поставила меня на чурбачок, с ног до

жители. Потом останки их были перезахоро-

головы обмазала дёгтем и завернула в тряпку.

нены в братской могиле вместе с погибшими

Вообще в семье было всё – малярия, скарлатина,

воинами-освободителями.

корь. А мучительнее всего была у меня трахома

И всё же детская память удивительно цеп-

на глазах – долгое время не проходила. Когда

кая, даже если шёл только четвёртый год. Она

вернулись в деревню после освобождения мест-

запечатлела жуткие эпизоды, и даже незнако-

ности, поселились опять в землянке, пока не по-

мые слова, как наяву, слышатся… Помню, как

строили избу.

нас, взрослых и детей, этапом гнали «нах Пле-

Так выживали все на оккупированной вра-

скау». Я сидела на плечах у отца и с высоты ви-

гом территории. В чём они виноваты? В том,

дела, как впереди и сзади шла огромная толпа

что не сдались, а убежали в лес, боролись за

народа в сопровождении немцев-автоматчиков с

жизнь и одновременно отдавали фронту всё,

собаками. Яркой картинкой в память врезалось

что ни потребуется? Враг не посчитался с деть-

то, как нас, совершенно ещё маленьких детей,

ми и стариками – сжёг деревни. Но при восста-

человек сорок-пятьдесят, отобранных от семей,

новлении крестьяне не получили ни от кого ни

разместили на деревянных скамейках, стоящих

одной копейки. Поэтому и послевоенная жизнь
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Помню вечный страх от любого стука в дверь. С одной
стороны, из лесу приходили партизаны, с другой – издалека видно было, как клубилась пыль из-под колёс
немецких мотоциклов. Были в деревне и полицаи,
которых ещё пуще боялись. Именно по их наводке соседняя лесная деревня в поисках партизан была полностью сожжена, казнены все её жители.
в деревне настраивалась с трудом. Но всё-таки

лишившиеся тогда многих прав (а проживавшие

налаживалась. И дети подрастали. Им-то и дове-

на оккупированных территориях считались чуть

лось возрождать и строить страну. И трудились

ли не врагами народа), хотят признания – изда-

не за страх, а за совесть, порой безвозмездно.

ния российского закона о них, для того чтобы ни

Сейчас все дети войны в преклонном возрас-

у одного ребёнка войны не осталось обиды.

те. Кому-то, кто замечен и отмечен, кажется, что

С такой письменной просьбой я обратилась

вот они-то и заслужили это. Не спорим. Но да-

к президенту страны В. В. Путину. Оказалось, не

вайте как следует настроим весы. Думается, они

по адресу. Из Управления Президента Россий-

не перевесят ни в одну сторону. Что ни человек –

ской Федерации по работе с обращениями граж-

то отдельная история, отдельная судьба. Бывает,

дан и организаций сообщили, что «в Вашем за-

у простого ребёнка войны такая кручёная жизнь,

явлении отсутствуют сведения о рассмотрении

когда на его глазах пытали и убивали мать или

вопроса Министерством труда и социальной

брата, что для него она ни с какой другой не срав-

защиты Российской Федерации…» Короче, ис-

нима. У всех у нас свой путь начинался из воен-

ключая витиеватость написания, моё письмо

ного грустного детства, часто из безотцовщины,

было отправлено в это самое министерство. От-

из бедноты.

туда пришёл ответ от 6 марта 2020 года. В отве-

Что касается меня, я тоже в тринадцать лет

те нет ничего нового – перечисление категорий

осталась без отца, а в пятнадцать – и без бабуш-

граждан, обеспеченных социальной поддерж-

ки. Я журналист по профессии и призванию,

кой в рамках закона о ветеранах. И сообщает-

тридцать три года отдала Сланцевской район-

ся, что «законопроекты, предусматривающие

ной газете «Знамя труда». Прошла путь от ма-

определение статуса гражданам, которые в годы

шинистки до заместителя главного редактора.

Великой Отечественной войны были в несовер-

В этой должности проработала семнадцать лет.

шеннолетнем возрасте, а также предоставление

По-прежнему остаюсь общественным корре-

им мер социальной поддержки неоднократно

спондентом районной газеты. Активно участвую

вносились на рассмотрение Государственной

в жизни Сланцевского районного отделения ор-

Думы Федерального Собрания Российской Феде-

ганизации «Дети войны».

рации, однако поддержаны не были». Но ко все-

Дети войны наряду с признанными катего-

му этому есть обнадёживающая приписка о том,

риями остаются единственным связующим зве-

что положения статьи 26.3 Федерального Зако-

ном между Великой Отечественной войной и

на от 6 октября 1999 года позволяют органам

настоящим. И вот эти очевидцы, пострадавшие,

государственной власти субъектов Российской
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Федерации самостоятельно устанавливать меры

ном выражении, как в добром слове, а главное

социальной поддержки граждан, проживающих

– в памяти! Дети войны Ленинградской области

на их территории.

нынче чувствуют себя почти наравне с участни-

Многократные обращения районных отделе-

ками войны. Простая открытка с поздравления-

ний Общероссийской общественной организа-

ми и пожеланиями накануне юбилея Великой

ции «Дети войны» и фракции КПРФ к губернато-

Победы от администрации Сланцевского муни-

ру и в Законодательное собрание Ленинградской

ципального района всколыхнула волну чувств,

области наконец были услышаны.

благодарности за внимание.
А что же Государственная Дума, всё Феде-

ная весна растопила и чувства нашего област-

ральное Собрание? Что ж вы там, нами избран-

ного руководства, проявившего внимание к тем,

ные, такие непонятливые? Скоро и нас, детей

кто действительно этого долго ждал. Как важно

войны, можно будет пересчитать по пальцам.

это внимание, не только и не столько в денеж-

Спохватитесь, да поздно будет. Думайте!

Художник Виктор Иванов, 1944

Кажется, лёд тронулся. Нынешняя юбилей-
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Липецкая область
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Геннадий Яковлевич Венков

Оккупанты на постое

Во время налётов стервятников, а их в елецком небе
одновременно порой появлялось до полусотни,
семья пряталась в выкопанном в саду окопе. Однажды, выйдя после отбоя
тревоги, на месте железнодорожного техникума увидели руины, тела преподавателей и учащихся...

Р

одился Гена Венков в Ельце. Когда

что «Киев бомбили», что советские войска от-

началась

Отечественная,

ступают, сдавая один город за другим. Это на-

ему шёл шестой год. Мама, Анастасия

стораживало, пугало. Взрослые поговаривали,

Михайловна, работала санитаркой в железнодо-

что, похоже, участь западных городов скоро по-

рожной больнице, а он ходил в детский садик

стигнет и Елец. В июле посыпались бомбы на

железнодорожников.

железнодорожный узел станции, потом и на

Великая

В июне 1941 года до него, сверстников и

жилые дома. Во время налётов стервятников,

взрослых ельчан докатывались лишь отголо-

а их в елецком небе одновременно порой появ-

ски этой самой войны в виде часто звучавших

лялось до полусотни, Венковы прятались в вы-

слов: «немцы», «Германия», «Гитлер»... По-

копанном в саду окопе. Однажды, выйдя после

том появились выражения «зверства фаши-

отбоя тревоги, на месте железнодорожного тех-

стов», «варвары двадцатого столетия», «звери

никума увидели руины, тела преподавателей

в человеческом обличье». По радио сообщали,

и учащихся...
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Захмелев, немцы извлекли из карманов губные гармошки и стали выдувать на них разные мелодии. Хозяин дома тоже пришёл в возбуждение и начал выкрикивать известную в то время фразу: «Смерть немецким
оккупантам!» К счастью, враги не владели русским
языком, поэтому только хлопали деда по плечу.
Железнодорожный узел особенно привлекал

ему стопарик... Захмелев, извлекли из карманов

гитлеровцев. И они, стремясь парализовать дви-

губные гармошки и стали выдувать на них раз-

жение составов, которые чаще всего шли с воен-

ные мелодии. Хозяин дома тоже пришёл в воз-

ными грузами, продолжали его бомбить с нарас-

буждение и начал выкрикивать известную в то

тающей интенсивностью. В итоге гибло мирное

время фразу: «Смерть немецким оккупантам!»

население. Оставшиеся в живых в срочном по-

Венковы, уединившиеся в своём уголке, по-

рядке ремонтировали пути, восстанавливали на-

сле громогласных заявлений захмелевшего хо-

рушенное движение поездов через станцию.

зяина дома полагали, что немцы тут же схва-

Дошла очередь и до пулемётно-автоматных

тятся за оружие и уничтожат не только его, но

обстрелов, от которых опять же гибли ельчане,

и хозяйку (его дочь), а также их, квартирантов

знакомые и не знакомые Венковым. Практиче-

Венковых. К счастью, враги не владели русским

ски каждый день кого-нибудь хоронили. Вскоре

языком, поэтому только хлопали деда по плечу и

немцы заняли Елец.

наливали себе и ему по очередному стопарику.

Венковы (мама, бабушка Марфа Лукьянов-

Утром они уходили на службу. Точнее, на

на и тетя Геннадия Зинаида Михайловна) жили

разграбление складов, магазинов, учреждений.

тогда в квартире в частном доме близ железнодо-

Возвращались с готовой закуской и выпивкой

рожного узла в Засосенском районе. Зима была

(в последние вечера, вылакав весь свой шнапс,

морозная. Оккупанты в летних шинелях и пи-

довольствовались награбленной в елецких ма-

лотках с опущенными отворотами, посиневшие

газинах водкой и вином). У хозяина дома, как

от холода, бесцеремонно ввалились в дом, от-

поняли, обшарив все углы и закоулки, забирать

швырнув в сторону малыша и его мать, кашляя и

было нечего. А на самогон почему-то так и не по-

чихая, загорланили что-то на своём языке. Отец

зарились.

хозяйки, старый отставной солдат, воевавший

После наступательной Елецкой операции

ещё в Первую мировую, понял, что они требуют

немцы смотали удочки. В городе остались лишь

закуску. Не дожидаясь, когда им её подадут, по-

их бандитско-воровские кровавые следы. Как

лезли в кухонный стол. Там стояла бутыль с са-

помнит Геннадий Яковлевич, кроме опусто-

могоном. Открыв пробку и понюхав, отодвинули

шённых складов и магазинов – трупы красно-

её в сторону, отпихнули старика, потянувшегося

армейцев и мирных жителей. Многие были

было за бутылью. Достали свой, проверенный и

убиты снайпером, засевшим на церковной ко-

испытанный на вкус и безопасность шнапс, кото-

локольне.

рым и начали «сугрев». После первых выпитых

С освобождением Ельца злоключения го-

рюмок решили вернуть к столу и деда. Налили и

рожан продолжались, особенно для жителей
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Засосенского района и кварталов, прилегавших

общественной работе. И вскоре был утверждён

к железнодорожному узлу: фашисты продолжа-

инструктором Елецкого горкома КПСС, в 1967

ли бомбардировки, увеличивая материальный

году – инструктором Липецкого обкома КПСС.

ущерб, умножая человеческие жертвы.

На протяжении ряда лет возглавлял КНК

Поэтому в середине 1942-го семья Венко-

(Комитет народного контроля) Советского рай-

вых вынуждена была эвакуироваться в Куйбы-

она города Липецка. С 1990 года и до ухода на

шевскую область, где Геннадий пошёл в пер-

пенсию работал консультантом Липецкого об-

вый класс. Там на железнодорожной станции

ластного совета депутатов.

Марычёвка они прожили до ноября 1943-го.

Вместе с женой Александрой Николаевной

После разгрома фашистов на Орловско-Курской

вырастили и воспитали двух сыновей. Стар-

дуге и полного освобождения родных мест вер-

ший, Константин, – полковник милиции (ныне

нулись в Елец, где после окончания семилетки

в отставке), младший, Алексей, – кандидат тех-

Геннадий поступил в железнодорожное учили-

нических наук, работает в центральном аппара-

ще № 2. Потом три года отработал кочегаром,

те Сбербанка России. Оба живут в Московской

помощником машиниста паровоза в Елецком

области. Есть у Геннадия Яковлевича и Алек-

паровозном депо. Заочно окончил вечернюю

сандры Николаевны внуки и даже правнуки.

школу рабочей молодёжи (ШРМ) и поступил на
очное отделение Елецкого государственного пединститута по специальности «физика и основы производства». Везде активно участвовал в

(Материалы предоставлены Липецким
региональным отделением Общероссийской
общественной организации «Дети войны»)

Республика Марий Эл

Виталий Дмитриевич Маслихин

Нас спасали дружба
и взаимовыручка
В тринадцать лет я стал «тружеником
тыла», как сейчас стали называть детей и подростков, заменивших отцов
и братьев, ушедших на фронт.

В

споминая и анализируя свою жизнь в

боях против немецко-фашистских захватчиков.

годы Великой Отечественной войны,

Мать, Анна Михайловна, уже пожилая женщи-

трудную, но насыщенную больши-

на, осталась дома без хлеба, продуктов питания

ми событиями, осознаю, что эти тяжёлые вре-

и дров. В тринадцать лет я стал «тружеником

мена закалили мой характер. И не только это.

тыла», как сейчас стали называть детей и под-

Они вселили в меня чувство сопричастности ко

ростков, заменивших отцов и братьев, ушедших

всему происходящему в стране, осознание того,

на фронт.

что даже и мы, дети, можем внести свой, пусть

О Великой Отечественной войне 1941–1945

маленький, вклад в общую победу над врагом.

годов, героической борьбе советского народа

Дружба и взаимовыручка были непреложным

против немецко-фашистских варваров знает

атрибутом нашей жизни, всех людей, и местных,

весь мир, все народы планеты. Гитлер поставил

и прибывших к нам в эвакуацию.

цель завоевать весь мир, а покорённые народы
превратить в рабов. Это была несправедливая

Великая Отечественная война

П

война против нашей Родины – СССР.
Мужчин и даже девушек призывали на

осле окончания Копанской началь-

фронт. В тылу остались работать дети, женщи-

ной школы в 1940 году я поступил

ны, старики. Мы убирали с полей картофель и

учиться в Троицко-Посадскую среднюю школу.

зерновые, молотили, косили на лугах траву, ме-

Закончил пятый класс в 1941 году. В сентябре

тали сено в стога, работали на лошадях, тракто-

1941 года я несколько дней проучился в шестом

рах, молотилках, возили зерно на элеватор в го-

классе; затем моя учёба в связи с войной пре-

род Козьмодемьянск за пятнадцать километров,

рвалась на год. Отца, Дмитрия Гавриловича,

а из города – горючее для тракторов.

взяли на «трудовой фронт», как тогда говори-

Что ещё мне запомнилось из этого трудного

ли, – рыть окопы на левом берегу Волги. Брата

и голодного времени?

Анатолия призвали в Красную армию учить-

Зимой на санках возили дрова из Покров-

ся в военном училище, затем он участвовал в

ского увала. Но их сначала надо было срубить,
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затем перенести через четырёхсотметровую гору,

падных территорий СССР, занятых фашистами.

а после тащить два километра. И так повторялось

В нашей избе стала жить семья из Москвы –

почти каждый зимний день. Запомнилась весна

Шехтман Софья с двумя малыми детьми, маль-

1942 года. Во время ледохода на реке Волге на

чиком и девочкой. Её муж был на фронте. Софья

льдинах плыло много брёвен, пиломатериалов

имела медицинское образование; всем, кто из ко-

(половых и кровельных досок). Толстые брёвна

панских жителей обращался к ней за помощью,

мы отталкивали от берега (у нас, ребят, не хва-

она всегда её оказывала. Некоторые из эвакуи-

тало сил вытащить их из воды), а тонкие скла-

рованных граждан, имеющие рабочие специаль-

дывали, потом на своих плечах носили их домой.

ности, стали трудиться: одни – трактористами,

Весной на колхозных полях собирали картофель

другие – на зерновых складах и т. д.

(вернее, то, что от него осталось, – крахмал) по-

Следует отметить, более тридцати тысяч

сле зимнего снега, затем употребляли в пищу.

эвакуированных жителей западных областей

Хлеб пекли вместе с собранным крахмалом. А за

страны и двадцать шесть детских домов встре-

настоящим хлебом летом и осенью ездили через

тили радушный приём на Марийской земле.

Волгу в рабочий посёлок Юрино.

В те годы на территории нашей республики рас-

Знает ли современная молодёжь о бом-

полагались воинские части, Военно-воздушная

бёжке немецким самолётом некоторых насе-

академия, оптический институт, ряд крупных

лённых пунктов и военных объектов Респу-

заводов. В годы Великой Отечественной вой-

блики Марий Эл? В 1941 году фашистский

ны тыл и фронт были едины; действовали за-

самолёт бомбил село Юрино (Шереметьев-

коны социализма, братская дружба народов

ский замок) и Дубовую. Мне довелось видеть

и взаимопомощь.

и самолёт, и воронки от взрывов бомб у стены

На фронтах Великой Отечественной ге-

Шереметьевского замка. Накануне самолёт

роически сражались тысячи воинов из Горно-

летал над Юрино без опознавательных зна-

марийского района, в том числе и из деревни

ков, высматривал, видимо, цели для бомбо-

Копань. Так, из нашей деревни ушли на вой-

метания (в это время я вместе с группой ребят

ну 139 человек, из них 77 человек пали смер-

возвращался с хлебом из Юрино в Копань),

тью храбрых, домой вернулись 62 человека.

а ночью он сбросил бомбы. Цели они не достиг-

Из села Троицкий Посад сражались 376 чело-

ли. После этого события стали распространять-

век, 125 из них погибли, 231 человек вернул-

ся разнообразные слухи: а) якобы бомбы сбро-

ся к своим родным. На фронтах войны из села

сил лётчик – потомок графов Шереметьевых;

Покровское сражались 238 человек, из них 127

б) бомбили потому, что в замке жили эвакуи-

погибли, 111 вернулись домой. Подобные циф-

рованные жёны и дети работников прави-

ры погибших на фронтах характерны и для

тельства. Достоверны были эти слухи или нет

других населённых пунктов района. Всего же

– сказать трудно. Каких-то официальных со-

из Горномарийского и Еласовского районов

общений тогда не было, да и сейчас их нет.

и города Козьмодемьянска в 1941–1945 годах

В те суровые и тяжёлые годы село снабжало

на фронтах сражалось четырнадцать тысяч

фронт не только хлебом, мясом и другими про-

воинов, домой же вернулось менее восьми ты-

дуктами питания. Колхозники предоставляли

сяч фронтовиков – остальные пали смертью

свои жилища эвакуированным гражданам с за-

храбрых на полях сражений.
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Село Троицкий Посад

С

вала, освещались дома колхозников. В школе он
систематически проводил линейки учащихся,

таринное русское село Троицкий Посад

где рассказывал о событиях на фронтах Вели-

появилось в 1585 году сразу же после

кой Отечественной войны. Он обладал многими

основания города Козьмодемьянска (1583 год).

положительными качествами культурного че-

Оно расположено на правом берегу Волги. По-

ловека: хорошо рисовал, пел, был любителем-

сле революции, по состоянию на 1919 год, в селе

охотником. Воспитывал своего сына, который

было 298 дворов с населением 1 599 человек. На

впоследствии стал офицером, успешно окончил

1 января 1944 года в колхозе имени Михайлова

физико-математический факультет Марийско-

числилось 335 дворов с населением 983 челове-

го пединститута, стал преподавателем физики в

ка. По состоянию на 1 января 2001 года, в так на-

одной из школ города Волжска. Наряду с Кон-

зываемое рыночное время, в Троицком Посаде

стантином Алексеевичем я уважал учителей ли-

числились 343 двора, из них 73 пустующих.

тературы и русского языка: Глебову Прасковью

Церковно-приходская школа в Троицком

Васильевну и Суслова Фёдора Михайловича. Они

Посаде была открыта в 1863 году. Во время моей

прекрасно знали свои предметы и с большим

учёбы это была Троицко-Посадская средняя

тактом относились к нам, учащимся. Из препо-

школа. Шесть лет учёбы в ней оставили замет-

давателей истории мне нравились Глебов Фёдор

ный след в моей жизни, познании мира и в фор-

Иванович (директор школы) и Васильев Генна-

мировании мировоззрения.

дий Семёнович. Впоследствии, когда я работал в
селе Оршанке и городе Йошкар-Оле, встречался

Учёба в Троицко-Посадской
средней школе

Д

с ними в нашей квартире.
Из школьных предметов я очень любил историю, литературу, географию, анатомию, основы

иректорами школы тогда были Ники-

дарвинизма. На уроках истории, как правило,

тин Евстафий Иванович, Глебов Фёдор

меня спрашивали почти каждый день, особен-

Иванович (уроженец Троицкого Посада), Васи-

но когда кто-то приходил из проверяющих. По

льев Константин Алексеевич. Знаменательным,

истории я читал многие книги самостоятельно,

как я сейчас осознаю, было то, что здесь препо-

например «Вопросы ленинизма» И. В. Сталина,

давали именно московские учителя, эвакуиро-

«О Великой Отечественной войне Советского Со-

ванные вместе со школой-интернатом. Ученики

юза», «Наполеон» академика Тарле и другие. Из

школы-интерната жили в селе Покровское, а

художественных произведений мне нравились

учились в Троицком Посаде. Директор, Констан-

сочинения В. Шекспира, В. Гюго, А. С. Пушки-

тин Алексеевич Васильев, тоже был москвичом,

на, Н. В. Гоголя, Л. Н. Толстого, Н. А. Некрасова,

авторитетным руководителем среди учителей,

А. М. Горького, М. А. Шолохова.
Будучи учеником, я приобретал некоторые

учеников и жителей села.

исторические книги и художественные произве-

В старших классах он преподавал алгебру,

дения для личной библиотеки.

геометрию и тригонометрию. А в колхозе имени Михайлова под его руководством была по-

У меня было много различных обществен-

строена гидроэлектростанция на реке Большая

ных поручений. Например, директор школы

Юнга. Электричеством, которое она вырабаты-

Фёдор Иванович поручал к праздничным дням
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Преподаватель литературы предложила ученикам,
в том числе и мне, создать инсценировку сказки
А. С. Пушкина «О попе и работнике его Балде». На это
предложение я отозвался так: «Мы, чай, не маленькие сказками заниматься». Учительница рассмеялась,
а потом эту историю рассказала в учительской.
писать плакаты для школы и колхоза. А дирек-

тут в Ленинграде (потом кто-то говорил, что он,

тор школы Константин Алексеевич даже по-

уйдя с военно-морской службы в отставку, стал

просил меня, ученика девятого класса, сделать

жить в Свердловске). Валентина Шмакова стала

доклад на торжественном собрании колхоза

учёным – кандидатом химических наук, живёт и

имени Михайлова, посвящённом Дню Красной

работает в Нижнем Новгороде. Глебов Валентин

Армии (на нём присутствовали также учителя

окончил исторический факультет МГПИ имени

и ученики школы).

Н. К. Крупской, стал преподавателем истории,

Преподавание физики и химии проводилось

работал директором Троицко-Посадской сред-

без опытов – это и понятно, во время войны не

ней школы, Дубовской средней школы и других

было соответствующих приборов и реактивов.

школ Республики Марий Эл. Наши девушки-

Уроки физкультуры и военное дело преподава-

одноклассницы Кузьмина Г., Митрофанова В.,

ли военные (майоры, полковники), пришедшие

Воробьёва Г. окончили различные факультеты

с фронта по ранению. Теоретический матери-

МГПИ имени Н. К. Крупской и продолжили свою

ал по этим предметам излагался на должном

трудовую деятельность в школах Марийской Ре-

уровне. Но эти уроки часто заменялись прак-

спублики (сейчас об их судьбе я, к сожалению,

тикой – «переноской тяжестей». Иначе гово-

ничего не знаю).

ря, учащиеся должны были переносить дрова с

В Троицко-Посадской школе я как комсомо-

берега Волги до школы (преодолевать расстоя-

лец руководил первичной организацией Осоави-

ние примерно в один километр через довольно

ахима. Мы уделяли большое внимание стрельбе

высокую гору).

из малокалиберной винтовки и строевой подго-

Десятый класс мы заканчивали всемером:

товке.

Шмакова В., Кузьмина Г., Воробьёва Г., Митро-

После восьмого класса был мобилизован в

фанова В., Маслихин В., Шмаков К., Глебов В.

военный лагерь, который располагался в по-

В связи с малым количеством учеников в

сёлке Кожла-Сола. Военному делу нас обучали

классе у нас спрашивали домашние задания

офицеры; мы жили в землянках, где прежде рас-

каждый день, да и не по одному предмету. Все

полагались солдаты из воинских частей.

мы имели примерно одинаковые способности.

Из школьной жизни хотелось привести ещё

Лучше других в учёбе были Шмаков Костя и

ряд воспоминаний. Однажды Прасковья Ва-

Шмакова Валя. Костя выделялся знаниями по

сильевна Глебова, преподаватель литературы,

математике и физике, а Валя лучше других зна-

предложила ученикам, в том числе и мне, соз-

ла химию. После окончания школы Шмаков

дать инсценировку сказки А. С. Пушкина «О попе

Константин поступил в военно-морской инсти-

и работнике его Балде». На это предложение я
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отозвался так: «Мы, чай, не маленькие сказка-

то сколько же их будет сделано всего и какую

ми заниматься». Учительнице такое выражение

тогда получу оценку? С тех пор прошло шесть-

показалось забавным, она даже рассмеялась, а

десят лет, но переживания были так сильны, что

потом эту историю рассказала в учительской.

они сохранились в памяти до сих пор. К счастью,

В удобный момент учителя в шутливой форме

я за то экзаменационное сочинение получил

мне стали говорить: «Маслихин, ты, чай, не ма-

отлично!

ленький…»

Об авторе этих строк: Виталий Дмитриевич

После окончания семи классов я решил даль-

Маслихин (1928) – философ, деятель народного

ше учиться на механика – сельскохозяйственный

образования. Закончил исторический факуль-

техникум располагался в селе Нартасы Мари-

тет Марийского госпединститута, аспирантуру

Турекского района. За документами пришёл в

Московского

школу. В это время Прасковья Васильевна со-

имени М. В. Ломоносова. Работал директором

ставляла отчёт за целый год (она была завучем).

Оршанской средней школы, заведующим Ор-

Как опытная учительница она отговорила меня

шанским РОНО, директором средней школы

забирать документы и посоветовала окончить

№ 9 города Йошкар-Олы, замминистра просве-

среднюю школу. И я благодарен ей за правиль-

щения Марийской АССР; в Марийском государ-

ный совет, ибо иначе мне не суждено было бы

ственном техническом университете (1963–1997)

стать историком и философом.

– старший преподаватель, доцент, секретарь

государственного

университета

Приведу и такой случай – мой разговор с

парткома, декан, заведующий кафедрой фило-

одним одноклассником. После изучения темы

софии, профессор МарГТУ. Кандидатская дис-

по анатомии о том, что человеку для его жизни

сертация «Диалектика общего и особенного в

необходимы белки, жиры, углеводы, витамины,

социально-экономическом развитии малых на-

я стал «философствовать»: «Почему в учебни-

родов СССР» (1972). Профессор РАЕ (2009). За-

ке перечисляют всё необходимое для челове-

служенный работник науки и образования РАЕ

ка, а сахара, например, нет?» Такие разговоры,

(2009). Заслуженный деятель науки Марийской

«идеи», видимо, объяснялись тем, что в то время

АССР. Автор более 100 научных трудов. Кни-

обществознание ещё не преподавали, да и дру-

ги: «Общественный прогресс» (1968), «Общее

гие были причины – уровень развития учеников

и особенное в развитии социализма» (1970, в

восьмого класса.

соавт.), «О диалектике общего и особенного

До сих пор помню свои переживания по-

в социально-экономическом развитии марий-

сле экзамена по литературе в десятом клас-

ского народа» (1972), «Человек и картины мира»

се. Я писал сочинение по роману Л. Н. Тол-

(1999–2001-2002 гг., в соавт.), «Человеческая

стого

сравнение

жизнь бесценна» (2006, в соавт.), «Философия

Отечественной войны 1812 года и Великой Оте-

моей жизни» (2008), «Философия в нашей жиз-

чественной войны, исписал двенадцать страниц.

ни» (2009, в соавт.), «Истина в теории позна-

После окончания урока стал размышлять: если

ния и жизни человека» (2004–2005, 2013 гг.,

у меня будет хотя бы одна ошибка на странице,

в соавт.).

«Война

и

мир»;

привёл
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Зоя Ивановна Иванищева (Маслихина)

Всё изменилось
22 июня 1941 года…
В посёлок приехало эвакуированное мирное население из прифронтовых территорий. Все мы
жили в тревоге, но дружно. Не
помню никаких ссор. Все напряжённо ожидали письма с фронта.
Электрического света не было, мы
зажигали маленькие коптилки.
Школьные годы

страивались из-за моего поведения. Тогда мама
думала, думала… пошла к Василию Никитичу и

В

1940 году я поступила учиться в Ор-

говорит: «Давайте исправлять поведение и от-

шанскую среднюю школу. Моим пер-

ношение к учёбе Зои её похвалой». На следую-

вым учителем был Жиров Василий Никитич. Он

щий день на уроке Василий Никитич объявля-

очень любил детей. За все четыре года началь-

ет в классе: «Сегодня очень хорошо выполнила

ной школы я не знала ни одного случая, чтобы

домашнее задание и хорошо вела себя на уроке

он проявил грубость к школьникам. Нас в классе

Иванищева Зоя». Я после уроков быстро пришла

было тридцать шесть человек. Меня посадили за

восхищённая домой и обрадовала маму: «Я се-

предпоследнюю парту. Как-то я устала, безо вся-

годня отлично вела себя и получила отличную

кого разрешения встала и ушла из класса. Также

оценку за письмо». Это был поворотный момент

без разрешения вернулась. Василий Никитич на

в моей учёбе. С того дня я старалась и аккуратно

перемене мне говорит: «Зоя, так нельзя. В школе

выполняла домашние задания, так же занима-

надо выходить только на переменах между уро-

лась и в школе. К концу четверти была уже удар-

ками или поднять руку и попросить разрешения

ницей, а все последующие четверти и годы – от-

учителя». Я поняла и больше так не делала.

личницей.

Первые дни обучения в школе была не очень

7 июля – в день рождения папы – у нас соби-

внимательной, писала некрасиво и неаккуратно.

рались родственники из деревни Кучки и Киров-

Сказывался, видимо, мой непоседливый харак-

ской области. В эти дни мама накрывала на стол,

тер. Причём, придя домой, оставляла дома порт-

много пели и плясали. С каждым годом жизнь

фель – и бегом к подругам, а вечером со слезами

становилась более интересной, насыщенной,

писала прописи букв и цифр. Мама с папой рас-

красивой.
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Зоя Иванищева с родителями
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Но 22 июня 1941 года всё изменилось…

работали в пошивочной мастерской на военных

Утром – тревожное выступление по радио мини-

заказах.

стра иностранных дел В. М. Молотова, который

Электрического света не было, мы зажигали

объявил, что в четыре часа утра без объявления

маленькие коптилки. Кончились дрова, пилили

войны войска немецко-фашистской Германии

кустарниковые деревья вдоль речки и в лесу. На

перешли границу СССР и начали захватниче-

тележке женщины привозили сучья и ветки до-

скую войну на территории нашей страны…

мой. Муки было мало, а потому пекли хлеб с кар-

3 июля по радио выступил И. В. Сталин, кото-

тошкой. Хорошо, что было мясо и молоко.

рый призвал советский народ на защиту Отече-

С замиранием сердца слушали вести с фрон-

ства и заверил: «Враг будет разбит, победа будет

та по радио и ждали весточек от родных. В цен-

за нами».

тре Оршанки висел уличный репродуктор, около
него постоянно собиралось местное население и

Годы Великой
Отечественной войны

эвакуированные, чтобы услышать последние известия. Письма с фронта читали всем домом.
В школьных классах было холодно, не хва-

В

ойна изменила все планы нашей семьи.

тало дров. За партами сидели в верхней одежде.

Нужно было забрать папину мать и ба-

За ночь замерзали чернила в чернильницах, мы

бушку 89 лет из деревни Малая Кучка. В первые

руками их отогревали. После занятий в школе

дни войны умер сын папиной прабабушки, про-

на меня ложились домашние заботы: кормила

живающей в Казани, нужно было её взять к себе,

скот, колола дрова, а мне ведь было всего де-

так как других родственников у неё не было. В

вять лет. Летом заготавливали сено для коровы

этом же году папа был мобилизован, но не на

и коз, возили на тележке траву, а около дома её

войну, а на трудовой фронт в Нижний Тагил, где

сушили.

шил военную форму для солдат. Таким образом,

В Оршанке было местное радиовещание.

в годы войны у нас было три бабушки. В посёлок

Меня часто просили выступать по радио с рас-

приехало эвакуированное мирное население из

сказом о том, как я готовлю уроки, помогаю маме

прифронтовых территорий. В нашем доме раз-

по дому; нередко читала на радио стихи. И уже в

местили женщину из Киева, Нонну, и тётю Лену

то время я во время этих передач говорила, что

с дочкой Неллей из Калинина. Все мы жили в

как окончу школу – буду учиться на врача.

тревоге, но дружно. Напряжённо ожидали пись-

Мы с ребятами выступали в праздничные

ма с фронта. Не помню никаких ссор.

дни в художественной самодеятельности в шко-

Мама стала выполнять военные заказы для

ле и в районном клубе. В коллективах отмечали

фронта в пошивочной мастерской. Работала в

основные государственные праздники: Новый

две смены: с восьми утра до одиннадцати вечера

год, 8 Марта, 1 Мая, праздник Октября. Читали

и с часа дня до часа ночи.

стихи, пели песни, преимущественно на военную

В годы войны у нас умерли все бабуш-

тематику. Для всех накрывали скромный общий

ки: одна – от старости, другая – от малярии,

стол. Хлеб, суп, картошка, патока, кисель...

третья – от кишечной непроходимости после

В эти годы я очень много читала, в основ-

операции. В военные годы к нам приехала жить

ном художественную литературу, нередко до

мамина племянница Фая, они вместе с мамой

четырёх-пяти утра. Очень нравились книги
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Люди недоумевали: чьих рук дело? Когда тайная организация, творящая добрые дела, решила перешагнуть границы района и республики и отправила
поздравительные письма по случаю праздника в соседние области, подписав их «Юные Ч», деяниями
«подпольщиков» заинтересовался не кто-нибудь, а
всемогущий КГБ. Оказалось, что тайной благотворительностью занимается пятёрка юных тимуровцевчетвероклассников.
«Дорогие мои мальчишки» Л. Кассиля, «Тимур

в речке, то вместе с бабушкой ходили в лес за

и его команда» А. Гайдара и многие другие.

земляникой, иногда по три раза в день. Однаж-

В 1942–1944 годах каждый июль я уходила

ды уже с набранными ягодами мы отдыхали на

погостить к бабушке с дедушкой. Они жили в

опушке леса, и вдруг… бежит волк. Бабушка кри-

деревне Уса Кировской области – это за двенад-

чит: «Ребятишки, залезайте на деревья!» Мы бе-

цать километров от Оршанки. У мамы не было

жим к ближайшим деревьям, а бабушка с палкой

возможности меня провожать: она работала, а

внизу. К счастью, у волка в зубах была какая-то

я ходила пешком. Брала с собой коробок спи-

пища и он, лишь взглянув в нашу сторону, пром-

чек и несколько берёзовых лучинок – на случай

чался мимо.

встречи с волком. Транспорта в те годы не было,

Наша бабушка была очень ласковой, улыбка

все взрослые трудились либо на полях, либо на

всегда сияла на её лице. Она заправляла всеми

предприятиях. Нужно было по пути пройти че-

домашними делами: готовила на всех, корми-

рез две деревни – это было хорошо, так как в де-

ла скот – а это и коровы, и поросята, и куры, и

ревне никто не обидит. Одна дорога шла лесом,

гуси. Она всё успевала сделать и старалась нас

глухим, длиной около километра, другая дорога

угостить чем-то вкусненьким – пирожками,

была короче, но проходила через кладбище. До-

дать по конфетке. А дед хоть и был суровым, но

роги были безлюдными, узкими. Немного жут-

если видел озорство со стороны детей, то лишь

ковато было идти лесом, но, к счастью, особых

ругал их, а не лупил. Со мной как с гостьей был

приключений не было.

всегда ласков, хоть я и была озорной: то на де-

У дедушки с бабушкой было две снохи, они

рево заберусь до самой вершины, то вечером

трудились в колхозе – тётя Клавдия и тётя Лида,

пойду в огород к пчелиным ульям за мёдом.

их мужья были на фронте. У тёти Клавдии было

Дедушка любил ухаживать за пчёлами. Быва-

трое детей – все поменьше меня, а у тёти Лиды

ло, пчёлы жалили меня, но ничего, старалась

детей не было, она вышла замуж перед са-

не плакать.

мой войной. Дед выполнял столярные работы

Мне нравилось в деревне, как женщины все

в колхозе.

вместе с песнями уходили утром на полевые ра-

Мы, дети, были все дружны, а я была заводи-

боты и с песнями вечером возвращались домой.

лой во всех играх и мероприятиях. То мы игра-

Правда, песни эти часто были печальными –

ли в «гости», то лазили по деревьям, купались

сказывалась война.
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Очень жаль, что этой красиво расположен-

лиотеки. Мы молча писали, отдыхали через каж-

ной деревни сейчас уже нет. Старички умерли, а

дый час работы по несколько минут и, конечно,

молодёжь уехала в райцентры и города.

слушали радио с фронтовыми вестями.

В летние и зимние каникулы мы очень люби-

У меня были три подруги-одноклассницы,

ли проводить время на природе: зимой ходили

все мы жили неподалёку друг от друга. Их зва-

на лыжах, летом купались на речке и собирали

ли Гета Роднова, Лида Винокурова и Аня Горбо-

букеты цветов.

ва. Мы также дружили с Геннадием Барановым.

Очень тёплые отношения у меня сложились с

Как-то у нас возникла идея о создании тимуров-

Ритой Власовой. Ее мама Александра Григорьев-

ской команды, чтобы помогать самым одино-

на работала главным врачом в нашей Оршан-

ким, престарелым и больным. Мы решили взять

ской больнице и делала хирургические операции

шефство над детьми, у которых родители нахо-

больным. Летом 1943 года у меня случился при-

дились в трудном материальном положении.

ступ острого аппендицита. Будучи в очередном

Тимуровская команда «Юные Ч»

отпуске, Александра Григорьевна меня наблюдала в течение недели, чтобы не пропустить не-

М

обходимость операционного лечения. К счастью,
заболевание пошло на убыль, необходимость в

ы собрались в своём школьном классе
(учились тогда в четвёртом) после за-

операции отпала. Наши семьи остались в очень

нятий и решили назвать свою команду «Юные

добрых отношениях во все последующие годы, а

чилийцы», сокращённо – «Юные Ч». Такое на-

образ врача Александры Григорьевны Власовой

звание мы решили взять после прочтения книги

произвёл на меня такое впечатление, что я ре-

о трудолюбивом и свободолюбивом народе Чили.

шила тогда: «Обязательно буду врачом!» Имен-

Меня избрали командиром, а Гету Роднову – се-

но с этого времени по вечерам я любила играть

кретарём для ведения дневника команды.

в больницу, а весь кухонный инвентарь исполь-

Определили цели:

зовала в качестве «медицинских инструментов».

– учиться на отлично;

Все домашние у меня были «больными», я их

– принимать активное участие во всех школьных мероприятиях;

осматривала и лечила.
Так сложилась судьба, что в 1974 году, ког-

– помогать семьям, находящимся в трудных

да я уже работала врачом в республиканской

материальных условиях (пилить и колоть дрова,

больнице в гастроэнтерологическом отделении,

вскапывать земельные участки, поздравлять с

Александра Григорьевна поступила ко мне в па-

днём рождения);

лату. В ходе обследования выявили рак желудка

– помогать отстающим в классе ученикам;

в неоперабельной стадии. Я очень переживала,

– один раз в год, в день летнего солнцестояния, 22 июня, собираться в одиннадцать вечера

что не могла помочь Александре Григорьевне...
Итак, шли годы, продолжалась война. В

в лесочке неподалёку от посёлка. Здесь каждый

1943–1944 годах мы часто писали домашние со-

должен был написать записку с пожеланиями

чинения. В библиотеке брали книги. Почти всег-

на год (отличная учёба, отличное поведение, по-

да мы с подругами писали сочинения у нас дома.

мощь своей семье, школе, пионерской организа-

Посередине зала ставили большой квадратный

ции, отдельным семьям с трудными условиями

стол, в центре него лежали книги, взятые из биб-

жизни).
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Все записки мы клали в металлическую

мы начинали и вечера художественной самодея-

банку, зарывали у ёлки, а через год вновь со-

тельности в школе.

бирались и делились результатами своей ра-

9 мая 1945 года в пять часов утра к нам в дверь

боты. Наши дела были направлены на то, что-

постучала соседка. С радостью и слезами она про-

бы в трудные годы войны сделать приятное

кричала: «Кончилась война!» Не верилось, что

своим семьям, нашим учителям, одиноким

война действительно закончилась… Внутренняя

и престарелым.

настороженность, ощущение тревоги оставалось

В шестом классе меня избрали председате-

у всех нас. А потом пришла радость со слезами

лем ученического комитета школы, а Гету Род-

на глазах, но сомнения в глубине души остава-

нову – секретарём комитета комсомола школы.

лись: неужели правда всё закончилось?! Мы об-

Нам стало легче проводить работу с неуспеваю-

нимались, целовались, плакали, смеялись и со-

щими, выявлять причины получения плохих

брались на центральной площади у радио.

оценок, помогать нашим подругам и товарищам

Прозвучал приказ Верховного главнокоман-

в учёбе и в домашних делах, если в этом была

дующего И. В. Сталина: «Великая Отечествен-

необходимость.

ная война, которую вёл советский народ против

В сложные годы войны мы принимали ак-

немецко-фашистских захватчиков, победоносно

тивное участие в организации художественной

завершена. Германия полностью разгромлена.

самодеятельности на Новый год, 8 Марта, 1 Мая

В ознаменование полной победы над Германи-

и 7 Ноября. Нам очень помогала и вдохновляла

ей сегодня, 9 мая, в День Победы, в 22 часа сто-

на хорошие дела Нина Ивановна Краева, кото-

лица нашей Родины Москва от имени Родины

рая сначала была нашей пионервожатой, а затем

салютует доблестным войскам Красной армии,

любимой учительницей, классным руководите-

кораблям и частям Военно-морского флота,

лем и преподавателем математики.

одержавшим эту блестящую победу, тридцатью

При всех учебных делах и школьных меро-

артиллерийскими залпами из тысячи орудий.

приятиях мне нужно было работать по дому:

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу

прибираться, стирать, кормить скот и, конечно,

и независимость нашей Родины!» Все ликова-

выполнять домашние задания. Но эта загружен-

ли, кричали: «Ура!» Всех переполняло великое

ность заставляла нас правильно распределять

счастье победы. Наша команда «Юные Ч» по-

школьные и домашние дела, чтобы успеть всё

здравила с Днём Победы учительский коллектив

сделать, а ещё и почитать художественную лите-

школы.

ратуру. Своих книг в то время не было, поэтому

Домой стали уезжать эвакуированные; со

нужно было читать ночью, чтобы вовремя сдать

слезами на глазах мы расставались с жильца-

книги в библиотеку.

ми нашего дома, с учениками нашей школы.

В январе 1944 года впервые прозвучал по все-

В последующем ещё много лет с ними пере-

союзному радио новый гимн Советского Союза

писывались.

композитора Александрова на стихи Михалкова

Послевоенные годы

и Эль-Регистана. С того дня все просыпались и
засыпали с этой торжественной и величествен-

В

1945 году папа вернулся домой. У него

ной музыкой, которая объединяла и вдохновля-

было тяжёлое заболевание – хрониче-

ла советских людей, и нас в том числе. С гимна
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ский бронхит, эмфизема лёгких с нарушени-

подписав их «Юные Ч», деяниями «подпольщи-

ем дыхательных функций. И всё же в наш дом

ков» заинтересовался не кто-нибудь, а всемогу-

вместе с ним возвратилось радостное, мирное

щий КГБ.

настроение. Папа продолжал свою работу по по-

Оказалось, что тайной благотворительно-

шиву одежды в артели «Универсал», мама зани-

стью занимается пятёрка юных тимуровцев-

малась домашними делами. Нередко вечерами

четвероклассников под предводительством Зои

вновь звучала балалайка и мы с мамой плясали.

Иванищевой. Буквой «Ч» было зашифровано

В 1946 году у меня появилась сестрёнка Тамара,

слово «чилийцы» – почему-то далёкая страна

но спустя семь месяцев папа умер в связи с обо-

Чили казалась ребятам весьма привлекатель-

стрением лёгочного заболевания.

ной, а её жители – необыкновенными.

И снова трудности – моральные и матери-

Вот такой выдумщицей с размахом была кру-

альные. Мама работала над пошивом одежды на

глая отличница Зоя – старшая дочка оршанских

дому и занималась с Тамарой до моего прихода

портных Иванищевых. «Что из неё дальше по-

из школы. Несмотря на все сложности, я училась

лучится?» – гадали взрослые, а она только зна-

на отлично, сестрёнку водила в ясельки, а позд-

ла: врач получится! В войну кроме Зои и мамы в

нее – в детский сад.

доме жили старушки – дальняя родственница из

Тимуровская команда помогала одиноким и

Казани, папины мама и бабушка, трое эвакуиро-

престарелым на огороде, в поздние ночные часы

ванных из Киева и Калинина, и всё это большое

работали с отстающими в учёбе. По-прежнему

население Зоя «лечила», используя в качестве

поздравляли с праздниками наших учителей.

инструментов кухонный инвентарь».

По

инициативе

преподавателя

литературы

Постепенно наши классы стали малочислен-

Шерстнёвой А. Г. в школе проводились литера-

ными. После окончания седьмого класса многие

турные вечера, посвящённые Пушкину, Лермон-

поступили в средние учебные заведения – меди-

тову, Гоголю, Маяковскому, на которых мы ак-

цинское, педагогическое, ремесленное и другие

тивно и с воодушевлением читали стихи поэтов.

училища.

Приведу отрывок из рассказа односельчанки

В эти годы продолжалось моё увлечение ху-

Бирючёвой: «Эту историю оршанские старожи-

дожественной литературой – и по программе,

лы помнят до сих пор. К концу войны в посёлке

и вне программы. Я могла читать до пяти утра.

стали происходить удивительные вещи: кто-то

Мама уже по этому поводу подходила к Анаста-

наутро обнаруживал свой огород вскопанным,

сии Григорьевне, учительнице русского языка

другой находил на крылечке горячие пирож-

и литературы, чтобы со мной провели соответ-

ки – подарок к дню рождения дочке фронтови-

ствующую беседу. По-прежнему очень много

ка, в школе вдруг появлялась наряженная ново-

писали сочинений в школе и в виде домашних

годняя ёлка...

заданий. Кажется, я очень полюбила русский

Люди недоумевали: чьих рук дело? Одни ви-

язык и литературу. Любила я и математику. В

дели в том Божию помощь, другие – происки

классе Анна Михайловна предлагала мне про-

лукавого. Когда тайная организация, творящая

читать следующее по программе правило и

добрые дела, решила перешагнуть границы рай-

решать соответствующие ему математические

она и республики и отправила поздравительные

задачи. Любила я и иностранный язык – не-

письма по случаю праздника в соседние области,

мецкий. Учительница Дора Зиновьевна была
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эвакуирована в Оршанку в годы войны, да так

ственных началах была заведующей поликлини-

и осталась здесь в послевоенные годы. Спорт-

кой партийно-советского актива республики (до

зала в школе не было, поэтому уроки физкуль-

организации самостоятельного госпиталя вете-

туры были неинтересными. В старших классах

ранов войн).

активно занималась общественной работой как

Как

творчески

мыслящий

руководитель

председатель ученического комитета. Много

и врач, Зоя Ивановна всегда стремилась вне-

работала с отстающими в учёбе.

дрять новые и эффективные формы помощи

В послевоенные годы продолжила свою ра-

пациентам. Так, в 1962 году консультативный

боту наша неофициальная организация «Юные

приём проводился по семи специальностям,

Ч». Помощь в учёбе, работа в ученическом коми-

а в 1997 году – уже по тридцати восьми.

тете и в комитете комсомола – всё это входило в

Важным новшеством в обслуживании сель-

наши задачи, а также мы поздравляли с празд-

ского населения была организация выездной

никами учителей школы.

республиканской поликлиники в отдалённые

Трудные военные годы, нужда и лишения не

населённые пункты и лесоучастки в составе вра-

сломили дух нашего народа, не повергли всех

чей основных специальностей, с лабораторией,

нас в депрессию. Наоборот, великие испытания,

электрокардиографом и аппаратом УЗИ. Такие

выпавшие на нашу долю, заставили жить и тру-

выездные поликлиники в дальнейшем были

диться с большим напряжением, достойно прео-

внедрены и в работу всех районных больниц.

долевать трудности, возникающие на пути. Мы

Организационную работу она всегда соче-

не только учились и трудились в меру сил сво-

тала с лечебной: являлась ординатором гастро-

их, но и находили время для культурной жизни,

энтерологического отделения больницы, кон-

для совершенствования духа, для помощи друг

сультантом по гастроэнтерологии, фитотерапии

другу и людям немощным. Мог ли враг сломить

в поликлинике.

нас? Нет!

Кроме организационно-врачебной деятель-

Об авторе этих строк. З. И. Маслихина ро-

ности З. И. Маслихина вела большую обще-

дилась в Йошкар-Оле в простой рабочей семье.

ственную работу. Четырнадцать лет была се-

После окончания средней школы с медалью

кретарём партийной организации больницы

поступает на лечебный факультет Казанского

(с перерывами), трижды избиралась депутатом

медицинского института. Окончив его с отли-

в Заводской районный совет (возглавляла ко-

чием, Зоя в 1956 году направляется на работу

миссию по здравоохранению), четыре созыва

в Оршанскую районную больницу в качестве

была председателем производственной комис-

врача-терапевта. Вся её 46-летняя врачебная

сии обкома профсоюза медработников. При этом

деятельность была связана с двумя лечебными

к общественным поручениям она относилась

учреждениями: с Оршанской больницей – шесть

с большой ответственностью.

лет и с республиканской больницей – сорок лет.

Зоя Ивановна Маслихина – заслуженный

Тридцать восемь из сорока лет работы в респу-

врач Марийской АССР, награждена многими по-

бликанской больнице она успешно выполняла

чётными грамотами городского и республикан-

обязанности заместителя главного врача по по-

ского уровня. Её портрет занесён на Почётную

ликлинической части и одновременно на обще-

доску Йошкар-Олы.
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Алла Семёновна Крылова

Дети учителей в годы войны
Я была слишком мала, чтобы помнить, как в
Кужмаре среагировали на сообщение о начале войны. Когда подросла, спросила об этом
маму. Она сказала, что большой тревоги не
было, думали, что война продлится месяца
два и наша армия отбросит Гитлера.

К

огда началась война, наша семья

Мама осталась с нами: сестре было чуть боль-

жила в селе Кужмара Звенигов-

ше трёх, а мне около двух лет. Какое-то время

ского района Марийской АССР.

мама водила нас в ясли. Они располагались да-

Родители работали в школе. Мама, Анисия Сте-

леко от нашей квартиры. Зимой она усажива-

пановна, – учительница начальных классов, ей

ла нас в корзину и везла в детсад на санках. До

было двадцать четыре года. Отец, Семён Васи-

сих пор по именам помню воспитателей, няне-

льевич, преподавал математику, географию,

чек. Это были эвакуированные женщины. Ког-

военную подготовку, ему было двадцать восемь

да Эмма немного подросла, в ясли мы ходить

лет. Детей было двое: сестра Эмма и я.

перестали.

Я была слишком мала, чтобы помнить, как в

Время от времени к маме приезжали её се-

Кужмаре среагировали на сообщение о начале

стрёнки Вера и Зоя восемнадцати и пятнадцати

войны. Когда подросла, спросила об этом маму.

лет. Они помогали маме ухаживать за детьми,

Она сказала, что большой тревоги не было, ду-

своими рукоделиями зарабатывали еду. Ведь у

мали, что война продлится месяца два и наша

учителя ненормированный рабочий день, часто

армия отбросит Гитлера.

приходилось домой приходить поздно. Мама до

По образованию отец был военным, но его

уроков шила марийские платья (рубашки), Вера

не призвали на фронт, оставив в тылу в каче-

с Зоей вышивали, вязали кружева. За работу

стве начальника учебного пункта. Нужны были

им приносили яйца, молоко, простоквашу… Но

военные специалисты для подготовки молодё-

это было нечасто. Девушки ходили и на базар

жи к военным действиям для борьбы с ожидае-

продавать свои изделия.

мым вражеским десантом, организации рытья

Правда, Зою, окончившую восьмой или де-

окопов, ночного дежурства, проверки затемне-

вятый класс (точно не помню), направили учи-

ния окон в тёмное время суток и т. п. Отцу было

телем начальных классов в соседнюю деревню.

стыдно перед друзьями, которые были на фрон-

У мамы появилась новая нагрузка: выполнять

те. Он писал один рапорт за другим. Наконец его

обязанности методиста. Мама ежевечерне рас-

призвали.

сказывала Зое, как вести каждый урок, а та
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записывала всё, вплоть до слов, которые она

большой чугун с супом. Но как его достать? При-

должна говорить ученикам.

ставили к печке табуретку, Эмма встала на неё и

Тогда мы жили в казённом доме. Через стен-

полезла в печь. Не помню, как она достала чугун.

ку жили Исаевы. Семьи так сдружились, что

Есть суп, конечно, нам не хотелось, но кто же от-

сняли межкомнатные двери, чтобы свободно, не

кажется от мяса. Достали мясо, съели, а чугун за-

через сени, проходить друг к другу. Я в течение

двинули обратно.

своей жизни не наблюдала такой дружбы двух

После обеда перешли в зал. Решили заняться

семей, не связанных родственными узами. Иса-

«швейным» делом. Нам нравилось наблюдать,

евы были старше моих родителей. У них было

как старшие что-нибудь распарывали. Ведь ста-

трое дочерей: Ира и Аделаида – будущие канди-

рую одежду перешивали, чтобы продлить её ис-

даты наук, филологи, преподаватели Марийско-

пользование. Эмма с Адикой взялись за её паль-

го пединститута, Муза – будущий прекрасный

то. Одна с деловым видом держала пальто, а

врач (в Ленинграде). Моим родителям повезло с

другая распарывала. Потом взялись за мою лю-

соседями, которые делились своим жизненным

бимую шапочку. Она была сшита из маленьких

опытом. Это были высококультурные, образо-

цветных квадратиков толстого сукна или фетра.

ванные, добрые люди. Андрей Васильевич пре-

Я со слезами просила не трогать ее, но «порт-

подавал математику, Августа Михайловна – рус-

ные» были неумолимы.
Затем на середину комнаты стали выбрасы-

ский язык и литературу. Жили дружно, весело,

вать с полок книги. Получилась хорошая горка,

устраивали семейные обеды, ужины.
А потом мужчины ушли на фронт, наши мамы

на которой можно поваляться. Потом распоро-

остались с дочерьми. Давно уж нет наших роди-

ли подушки и выпустили весь пух. Пух летал по

телей, но мы, дети, внуки, до сих пор не теряем

комнате, а мы бегали, прыгали, ловили пух. Эта

связи: встречаемся, вместе отмечаем праздники,

забава нам понравилась, было весело.
Первая из школы пришла Августа Михай-

делимся радостями, огорчениями.
Младшая дочь Исаевых Ада (мы звали её

ловна. Увидев разгром, пришла в ужас. Особен-

Адика) была моей ровесницей. Мамы уходили в

но поразило то, что по кухне летал пух, который

школу, а мы оставались втроём. Хорошо, когда

смешался с рожью. Она сразу нас поставила в

ты не под наблюдением взрослых. Нам было ве-

угол. Угла как такового не было, она постави-

село вместе, постоянно что-нибудь вытворяли.

ла нас между спинками двух кроватей. Сначала

Вот, например, запомнился один день. Была

Августа Михайловна отругала, потом взяла нож

зима. В квартире тепло. Мам нет, что означало

и сказала, что за провинность придётся нам от-

свободу действий. Стали думать, чем бы занять-

резать уши. Когда с ножом стала подходить к

ся. Эмма была старшей и всегда верховодила.

нам, я страшно испугалась, потому что стояла

Дело нашлось сразу. На кухне стояли два мешка

первая в нашей шеренге. Я заплакала и сказа-

с рожью. Кто-то предложил выкупаться. Мы вы-

ла, что не виновата, меня заставляли принимать

сыпали рожь на пол, разделись и стали валяться

участие. Августа Михайловна сказала: «Я знаю,

на полу, гребли руками, ногами. Рожь летела во

что Алюся – девочка хорошая, она сама не будет

все стороны, была полная иллюзия купания.

безобразничать, её прощаю». Мне было разре-

Потом решили поесть. Тогда с питанием

шено выйти из «заточения». У меня слёз вмиг не

было ещё вполне сносно. В русской печке стоял

стало, уселась на кровать, наблюдала за моими
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испуганными подругами. Не знаю, сколько они

Книга называлась «Таня». Так мама познакоми-

простояли, но уши остались целыми.

ла меня с подвигом Зои Космодемьянской.

Нас звали ласково Эммуся и Алюся довольно

Часто мама читала вслух. Бывало, лежим в

долго, до отъезда из деревни на учёбу.

постели, а мама читает. Помню, читала рассказы

Однажды мы устроили соревнование, кто

Зощенко. Особенно мне понравилось про обе-

больше съест горького стручка красного перца.

зьяну в зоопарке, которую дразнил посетитель.

В комнате был большой фикус, а под ним сто-

Вот она прочитала слово «кукиш». Я не знала,

ял таз. Мы, каждый с большим стручком перца,

что это такое. Она объяснила, что это из пальцев

сели около таза. Откусывали перец и пили воду,

делают. Мне непонятно, я пристала, чтобы она

чтобы заглушить горечь. Когда мама пришла из

показала, как это делается. Пришлось ей сде-

школы, увидела, что воды стало меньше. Мы ей

лать комбинацию их трёх пальцев, но она пред-

объяснили, в чём дело.

упредила, чтобы я никому такое не показыва-

Не помню, были ли у нас игрушки. Помню

ла, это нехорошо. В меня это врезалось сильно,

куклу, которую мы быстро разобрали, так как

я, будучи взрослой, не могла кому-то показать

нас интересовало, что внутри – вата или опилки.

«кукиш».

Разберёшь и смотришь.

Стены нашей комнаты были оклеены стра-

В 1943 году Августа Михайловна была пере-

ницами журналов. Эмма научила меня читать.

ведена директором школы в Кожла-Солу, семья

Лежишь лицом к стене, читаешь, рассматрива-

покинула Кужмару. Мы с Эммой, пока мама была

ешь картинки. Особенно нравилась картинка,

в школе, время проводили вдвоём.

под которой было написано «А и Б сидели на

Мама уходила в школу, оставляя дома нас од-

трубе».

них. Мы были полностью предоставлены сами

После отъезда Исаевых стало скучно. В со-

себе. Только и ждали, когда мама уйдёт в шко-

седнем доме была девочка Лиза, которая жила у

лу. Прекрасно, что хочешь, то и делай. Любимое

дедушки с бабушкой. Она была старше меня года

занятие – рыться в сундуке. Эмма доставала ма-

на два. Бывать у них было интересно: я же никог-

мино выходное платье, влезала в него, надевала

да не бывала в крестьянском доме. В избе всегда

туфли на каблуках и, кривляясь, выхаживала по

был полумрак, даже днём, возможно, из-за па-

комнате.

лисадника, где росли густые заросли черёмухи.

Было особенно весело зимой, когда у нашей

Лизина бабушка обычно сидела на маленькой

козы появлялись козлята, которые тоже были в

скамеечке, постоянно курила трубку. Дед вече-

комнате вместе с нами. Мы бегали и прыгали с

рами плёл лапти, тоже сидел с трубкой во рту.

козлятами по всей комнате, забирались даже на

Ни радио, ни электричества на селе не было, за-

кровать. Эмма в четыре года научилась читать.

жигали маленькие керосиновые коптилки.

Бывало, усядется по-казахски на стол и читает

На стене висела рамка с картинкой из цвет-

вслух, а я слушаю. Очень нравилась книга Арка-

ной фольги. Эта блестящая картинка очень

дия Гайдара «Дальние страны» (она у нас «жива»

привлекала. Лиза придумала, что такие рамки

до сих пор). Книги мы любили. Мама из любой

запрятаны в земле, можно их выкопать. Мы воо-

поездки привозила детские книжки. Однажды

ружились палочками и стали всюду ковыряться

она принесла тоненькую книжечку. На обложке

в земле в поисках красивых картинок в рамке.

был снимок: голова девушки с петлёй на шее.

Наши старания не увенчались успехом.
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Когда в школе Лиза научилась писать слоги

горох. Маме ничего не сказали, лучше промол-

«ши», «шу», написала «письмо» маме. Она по-

чать. Знали, что воровать нехорошо, но все дети

хвасталась своим письмом. Вся страница была

ходят, а нам почему нельзя? Однако по чужим

исписана этими слогами. Потом мы сделали

огородам не лазили.

треугольник из этого же листа, на нём Лиза на-

Однажды мы, группа детей, ползли по горо-

писала адрес из этих же слогов. Мы радостно по-

ховому полю и так увлеклись, что ничего вокруг

шагали на почту, где в ящик сбросили письмо.

не замечали. И вдруг увидели перед носом са-

Я общалась с Лизой около года, потом её

поги. Подняли головы и увидели стоящих муж-

увезла мать.

чин, один из них – председатель колхоза. Они

Опять не стало подружки, а так хотелось

на нас посмотрели равнодушно: мало ли что,

играть со сверстниками. Летом я пошла на ули-

дети ползают. Мы же вскочили и драпанули что

цу, где жили марийцы. На улице никого не было.

есть мочи.

В одном дворе услышала детские голоса. Легла

В праздники, в поминальные дни, когда люди

на землю и стала смотреть из подворотни. Во

ходили на кладбище, мы отправлялись туда (это

дворе играли дети. Я открыла ворота и вошла во

было рядом с селом). Люди покрывали холми-

двор. Дети уставились на меня. Я что-то сказа-

ки могил самоткаными дорожками, накрывали

ла по-марийски и услышала смех. Поняла, что

«стол». Они там ели, пили. Мы подходили, стоя-

смеются надо мной. Видимо, я говорила плохо.

ли и смотрели на них. Кто же может спокойно

Больше попыток говорить на марийском языке

есть, когда на него смотрят просящие детские

я не предпринимала. Мне не понравилось, как

глаза? Если нам что-нибудь перепадало, перехо-

меня приняли, и я ушла домой.

дили к другой могиле. Так ходили от одной груп-

На следующий день нарвала в огороде бобов,

пы людей к другой и досыта наедались.

выдернула из грядки репу и снова отправилась к

Любили мы жевать смолу хвойных деревьев.

детям. Когда их угостила, меня приняли в «своё

Ходили в лес, собирали еловую смолу. Больше

стадо», стала своим человеком, ведь любая еда

нравилась смола сосны, но сосен поблизости не

была роскошным подарком.

было. Такую жвачку продавали ходившие по де-

Началась совершенно другая жизнь. Соби-

ревням торговцы. Они смолу варили на молоке,

рались обычно у кого-нибудь во дворе. А потом

поэтому она была белая, имела товарный вид.

отправлялись шастать по своим детским делам.

Когда жуёшь, есть не так хочется, поэтому до-

Время от времени устраивали набеги на колхоз-

вольно часто наши рты были заполнены жвач-

ное поле, проще говоря, ходили воровать горох.

кой из смолы.

Было страшно, так как поле охранял дед с ружьём,

В 1942 году после контузии папе дали от-

которое якобы стреляло солью. Чтобы сторож не

пуск на десять суток. Я помню его пребывание

увидел, приходилось ползти по-пластунски. Го-

смутно. У отца был пистолет, и однажды он ре-

рох складывали за пазуху. Когда с добычей шли

шил нам продемонстрировать, как он стреляет.

домой, на нас было смешно смотреть: идут дети

Мы сидели на койке, он достал пистолет и вы-

с большими животами.

стрелил в потолок. Когда он выстрелил во вто-

Когда я первый раз пришла домой с горо-

рой раз, я со страху полезла под кровать. Так

хом, позвала Эмму в клеть и сказала: «Смотри,

и остались две дырочки на потолке как память

что я принесла». Мы с удовольствием съели этот

о его отпуске.
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В 1943 году мама родила третью дочку. Я

мылом «К», против чесотки нас мазали серной

помню эту малышку, ее назвали Светланой. Это

жёлтой мазью, от запаха которой было невоз-

имя давали детям в честь дочери Сталина. Зи-

можно дышать.

мой, когда Светлане было три месяца, она забо-

Но для нас всё это было обыденно. Если жен-

лела (в квартире было холодно), по-моему, вос-

щины или девушки собирались на посиделки,

палением лёгких. Я помню, как ребёнок, обычно

то кто приходил без рукоделия, занимались по-

спавший на печке, заплакал. Мама взяла её и

исками вшей на голове друг у друга. Медработ-

дала грудь. Но она не сосала. Я помню, как она

ники приходили в школу проверять детей на за-

сказала: «Что же ты не ешь, что с тобой?» Мама

вшивленность. Помню, во втором классе была

почувствовала, что ребёнок умирает, и заплака-

очередная проверка. Наверное, не было ребён-

ла от бессилия. Ребёнок умер у неё на руках. Мы

ка, у которого не находили бы вшей. Бельевые

никогда не встречались со смертью, удивлённо

вши были размером больше. Они прятались в

смотрели на заплаканную маму. Она положила

швах одежды. У одного мальчика (звали его Ми-

бездыханное маленькое тельце на кровать, села

кук, Микушка) был шерстяной свитер. Когда его

за швейную машинку и стала шить. Сшила кра-

проверили, медработник пришёл в ужас: «Иди в

сивый чепчик, распашонку. Мужчин не было,

угол, лови своих вшей, дави их и вслух считай».

пригласила деда, который жил поблизости от

Он пошёл, стал считать убитых тварей. Помню,

нас. Он сделал гробик. Помню, лежала в гробу

он произносил: «Тридцать три, тридцать четы-

девочка, вся в белом, как куколка. Потом мама

ре и т. д.» Когда он замолкал, просили, чтобы он

с дедом поставили гробик на санки и повезли на

продолжал считать вслух. Никто не смеялся, это

кладбище. Мы с Эммой тоже полураздетые вы-

было привычно.

скочили за ними. Эмма «ехала» на ледянке, я бе-

Мы подружились с семьёй Скворцовых. Я

жала рядом, но мама прогнала нас обратно. На

хорошо помню мать и двух дочерей – Марусю

поминки она пожарила полную сковородку кар-

(она училась в одном классе с Эммой) и Анюту,

тошки, которая показалась необычно вкусной.

с которой училась я. Их отец был репрессиро-

Мы с Эммой радостно навалились на еду. Тогда

ван, мама – колхозница. У них всегда было уют-

ещё мы не сознавали мамино горе.

но. Теперь в баню ходили к ним. Женщины нас

Возможно, от недостатка нормального пи-

укладывали на полок попарно: Эмму с Марусей,

тания у меня была золотуха: вся голова была в

меня с Анютой – и стегали веником. Нам было

болячках. Волосы в том месте выпали навсегда.

жарко, и мы орали, чтобы нас отпустили. Но эта

А ещё у нас были чирьи на ногах. Шрамы тоже

процедура была в руках взрослых. После «экзе-

остались. Было очень болезненно, мама не мог-

куции» мы выскакивали голые в огород. Зимой,

ла даже ходить.

конечно, сразу вбегали обратно, а ранней весной

Так как при учительском доме не было бани,

бегали по грядкам, выдергивали лук, который

приходилось ходить к соседям. Пока мы тесно

осенью специально оставляли для детей. Мы

не общались с деревенскими детьми, никаких

выковыривали лук из земли и в бане его поедали

болезней типа чесотки, завшивленности не зна-

без всякого хлеба.

ли. А когда общение расширилось, тоже подце-

Я всегда с благодарностью вспоминаю эту

пляли эту заразу. От всей этой пакости лечили в

семью, куда я ходила как домой. К сожалению,

бане. От вшей головы мыли противно пахнущим

связь оборвалась, так как в 1948 году мы уехали
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Когда нас обули в лапти, моих родителей на селе осудили: «Учителя, а дети в лаптях ходят». Хотя в лаптях
было иногда и удобнее, но детям учителей многое не
позволялось, осуждалось. Людям наплевать, что учителям чаще всего было труднее, чем тем, у кого своё
хозяйство. Зато мы научились наматывать на ноги
портянки.
из села. Зимой ходили кататься с горок на конец

стые лапти. Родители старались нам покупать

деревни. Многие катались на ледянках. Там в

калоши, боты. Когда нас обули в лапти, моих ро-

овраге была землянка, где жили беженцы то ли

дителей на селе осудили: «Учителя, а дети в лап-

с Украины, то ли из Белоруссии. Когда у нас за-

тях ходят». Хотя в лаптях было иногда и удоб-

мерзали руки, ноги, мы заходили в землянку по-

нее, но детям учителей многое не позволялось,

греться. Хозяева нас приветливо встречали. Там

осуждалось. Людям наплевать, что учителям

было тепло и всегда стоял запах сушёных яблок.

чаще всего было труднее, чем тем, у кого своё хо-

Зимой гуляли редко, одежды тёплой не было.

зяйство. Зато мы научились наматывать на ноги
портянки.

Зато летом целый день дома можно было не появляться. Забежишь, чтобы схватить что-нибудь

Игрушек не было. Мы находили черепки по-

съестное, – и снова на улицу. Было страшнова-

суды (их называли «стекляшки») и собирали их.

то, когда в небе появлялся самолёт. Все бежали к

Иногда находили черепки от красивой посуды

канаве и ложились в неё лицом вниз. Наверное,

с цветами. Потом собирались и хвастались, по-

боялись бомбёжки.

казывая друг другу, обменивались. Это было на-

Осенью дети с учителями и родителями хо-

стоящим богатством. Ведь посуда в семьях дру-

дили собирать на поле колоски, которые сдавали

зей была глиняная, деревянная, применялись

в колхоз. Ходила и я с маминым первым клас-

коробки, кузова из бересты или лыка.

сом. Эта картина поля, по которому мы бредём,

Иногда удавалось «заработать». При въезде

стоит часто перед моими глазами. Я шла рядом

в деревню были ворота из жердей. Пока не было

с мамой.

машин, ездоки на лошадях ворота открывали

За нашими огородами протекала небольшая

сами. А когда появились грузовые полуторки,

речушка Нурда. Там мы купались, в земле иска-

шофёрам было лень выходить, чтобы раскры-

ли орехи, кажется «чилим». Купались мы голы-

вать ворота. Мы стали играть на конце дерев-

шом, никому и в голову не приходило стесняться

ни, около ворот. Когда подъезжала машина, мы

друг друга. Летом все бегали босиком, лапти на-

гурьбой подбегали к воротам и открывали их.

девали, когда ходили в лес или наступали холо-

Одному ребёнку это было не под силу, нам было

да. Весной в половодье к лаптям приделывали

по шесть-семь лет. Машина проходила, а шофёр

деревянные колодочки высотой приблизитель-

бросал монеты. Упадёт монета в пыль, мы бегом

но по три сантиметра. На каждый лапоть по две:

туда, роемся в пыли, пока не найдём монетки.

одну впереди, где пальцы, другую на пятки. Их

Открывали ворота по очереди, все стремились

называли «капрак». Мы с Эммой надевали про-

«подзаработать».
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Очень хотелось прокатиться на машине. Борт

зала, что папа не хочет, чтобы нас окрестили. У

у машины был невысокий, скорость небольшая,

меня желание пропало. Девочки через некото-

двигатель работал от дров. Мы ухитрялись дого-

рое время перестали носить крестики.

нять машину, хватались за железки кузова, заби-

В 1945 году Эмма пошла в школу, я остава-

рались в него и ехали. Как только шофёр обернёт-

лась дома одна. Было тоскливо, безрадостно,

ся и заметит неожиданных пассажиров, начинает

жила в постоянном страхе. Ходили разговоры о

тормозить. Мы знали, что он выскочит и побежит

военнопленных немцах, которыми нас пугали,

за нами с ремнём, чтобы отшлёпать. Мы сразу же

о дезертирах, которые могли забраться в дом,

на ходу выпрыгивали. Разбегались во все сторо-

ограбить. А ещё по домам ходил весь обросший

ны – попробуй догнать. Никто из шофёров никог-

нищий Овдоким с сумкой через плечо и палкой,

да не додумался просто покатать нас.

инвалид, у которого были вывернуты руки и

Если стояла ясная погода, играли на проез-

ноги. Он тоже казался страшным. Овдоким об-

жей дороге в «домики». Дороги были покрыты

ходил близлежащие деревни, к нему хорошо от-

толстым слоем пыли. Из этой пыли мы строи-

носились. Мы его не понимали: он что-то мычал.

ли валики, как бы стены домов, комнат. Были

А что понимать? Знали, что его надо кормить.

«огороды, хлев и т. п.» – всё из пыли, посуда

Давали в основном картошку, ведь хлеба не было

из «стекляшек». Когда по нашим сооружениям

или было мало, сами голодали.

проезжали телеги, машины, наши «построй-

В большом доме я была одна, прислуши-

ки» разрушались, мы их восстанавливали. Ле-

валась к каждому шороху. Если что-то пугало,

пили посуду из глины, зелёными травинками

лезла под кровать и долго там сидела. Однажды

были утыканы «огороды». У каждого были свои

поняла, что подозрительный шорох за окном,

«семьи, дом с хозяйственными постройками,

который меня пугал, – это возня воробьёв, кото-

огородом». Ходили друг к другу в гости, одним

рые свили гнездо над окном. Их я перестала бо-

словом, копировали жизнь взрослых.

яться, но страшно было подходить к окну, когда

Однажды мы «играли свадьбу». Взрослые на

стучали палкой по наличнику нищие.

голову надевали украшения из монет, на грудь

Страшилась грозы, раскаты грома приво-

также вешали украшения. Вместо монет мы ре-

дили в ужас. Опять приходилось сидеть под

шили девочке-«невесте» нацепить репейник на

кроватью. Весь день проходил в тоскливом ожи-

голову, на грудь, т. к. его легко было прикрепить.

дании мамы. Надоела постоянная тревога, я на-

Потом дома вся семья, проклиная нашу игру,

чала со слезами приставать к маме, заявила, что

очищала волосы девочки от репейника.

не буду сидеть одна, боюсь. Мама стала брать

Как-то на очередном сборе детей девочки

меня с собой в школу. Мне было шесть лет. Эмма

стали хвастаться нательными крестиками. Мно-

училась в мамином 1-м классе. Мне в школе

гие марийцы детей не крестили. А тут в дерев-

очень нравилось.

не появился поп, который стал проводить обряд

Вместе с нами жила учительница Мария Ар-

крещения. Как рассказали дети, поп помочил им

хиповна. Немного я её помню: красивая, кругло-

головы, что-то наговорил и повесил им крести-

лицая, молодая брюнетка. Она говорила маме

ки. Мне тоже захотелось повесить на шею кре-

обо мне: «Что за ребёнок! Все ложатся спать, и

стик. Я побежала к маме, сообщила ей новость.

как только уснут, Алюся тихонечко встаёт, зажи-

Высказала пожелание иметь крестик. Мама ска-

гает коптилку, достаёт из Эмминой сумки тетра-
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ди и списывает. Потом всё кладёт обратно, гасит

очень ответственным заданием. Тут же завари-

коптилку, лезет под одеяло».

ху съедали, казалось очень вкусно. Иногда в это

Когда мама на уроке проверяла домашние

месиво добавляли либо молоко, либо льняное

задания, говорила: «Поднимите руку, у кого всё

масло. В качестве масла применялся и рыбий

правильно». Я тоже поднимала, потому что спи-

жир. Весной ходили по огородам и собирали

сывала у Эммы, у меня всё было правильно.

прошлогоднюю картошку, из которой делали

Мария Архиповна удивлялась нашему по-

крахмал. Когда на огородах вырастала дикая

слушанию. Мы действительно маму слушались,

съедобная трава, мы поглощали её в большом

хотя она на нас никогда не кричала. Принесёт,

количестве. Бегали даже по чужим огородам в

бывало, хлеба, приблизительно третью часть бу-

поисках этой травы, носили охапками, угощали

ханки (что положено по карточке), положит вы-

и взрослых.

соко на полочку и говорит: «Дети, без разреше-

Мама рассказывала, что как-то зимой пошла

ния хлеб не трогать». Мы поглядывали вверх, но

с санками в Звенигово менять одежду на картош-

не трогали, хотя есть хотелось.

ку. Это около 10-15 км от Кужмары. Но когда шла

Иногда Эмма не выдерживала запрет. Было

обратно, было холодно, картошка замёрзла.

у нас варенье: на весь год одна литровая банка.

Был и такой случай. Мама пришла из школы

Мама понемножечку давала нам по праздникам.

и увидела, что на столе на тарелке с капустой рас-

Эмма однажды достала банку, взяла ложечку ва-

сыпаны чаинки. Чай был вверху на полке. Мама

ренья, а чтобы не было заметно, что кто-то при-

спросила: «Вы лазили вверх?» – «Нет» – «А это

ложился, долила воды. Уж очень любила Эмма

откуда?» – «Не знаем». Мама забеспокоилась,

всё сладкое.

она знала, что мы не обманываем.

Однажды мама принесла баночку абрико-

Однажды она полезла под кровать и обна-

сового джема и, как всегда, убрала на верхнюю

ружила, что все тыквы разрезаны, семечки вы-

полочку под потолок. Эмма поставила на стол

браны. Потом открыла сундук (он никогда не за-

табуретку, достала баночку и стала «пробовать».

пирался) и обнаружила пропажу сахара и денег.

Опомнилась, а там осталось совсем немного.

Стало ясно, что квартиру кто-то посещает. Мама

Когда мама решила нас угостить, обнаружила,

решила, что это дезертир живёт на чердаке. При-

что баночка почти пуста. Ничего не сказала, и

гласила соседей, они вместе всё проверили, но

так всё понятно.

никаких следов не обнаружили.

Любили лакомиться фруктовым чаем, кото-

Потом маме соседи сказали, что жившая у

рый продавался брикетами. Это были спрессо-

дедушки, который помог похоронить Светлану,

ванные сухофрукты подозрительного качества.

сирота Клава ходила, посасывая кусок сахара.

Его мы съедали за один присест.

Выяснилось, что дед следил, когда мы уходили

По карточкам распределяли кусковой са-

в школу, а потом отправлял внучку на промы-

хар. Мама его хранила в сундуке. Давала нам

сел. Помню, когда мы втроём шли в школу, дед

по маленькому кусочку. Все трое участвовали в

всегда высовывался из окна, то есть наблюдал.

приготовлении заварихи. Мама ставила на стол

Попасть в дом никакого труда не составляло,

большое алюминиевое блюдо, наливала кипя-

ключи прятали условно – клали на косяк вход-

ток, струйкой сыпала ржаную муку и поруча-

ной двери. Наверное, мама поговорила с дедом,

ла нам быстро мешать муку ложкой. Это было

посещение нашей квартиры прекратилось.
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В 1943 году мама родила третью дочку. Я помню эту
малышку, её назвали Светланой. Это имя давали детям в честь дочери Сталина. Зимой, когда Светлане
было три месяца, она заболела. Мама почувствовала,
что ребёнок умирает, и заплакала от бессилия. Ребёнок умер у неё на руках. Мы никогда не встречались со
смертью, удивлённо смотрели на заплаканную маму.
Во время войны в доме этого деда остано-

вёл. Для него я была мала, но хорошо запомни-

вился фотограф. Мама нас повела фотографи-

ла отрывок: по реке плыла баржа, там сидели

роваться. Я, как всегда, не могла сидеть тихо

люди.

и спокойно, вертела головой, и на фотографии

Война войной, это беспокоило взрослых, а у

получилась большая размытая голова. А ещё

нас, детей, была своя весёлая, интересная жизнь.

я была в дырявых носках и чулках. Мама впо-

У нас была собственная страна – страна детства

следствии себя укоряла за то, что не проследила

со своими проблемами и законами. В этом осо-

за мной.

бом государстве мы были счастливы, дружны. В

Дед угостил нас кислой капустой. Мы на-

те годы все были одинаково плохо одеты, скуд-

бросились на еду. Дед увидел, как мы уплетаем,

но питались, но этого не замечали, считали, что

и сказал: «Ешьте, ешьте, всё равно свинье

всё так и должно быть. Главным для нас, детей,

скормлю».

было общение со сверстниками. У нас не было

Нравилось ходить с мамой в учительский хор.

игрушек, но мы проявляли воображение, при-

Я тоже пела с учителями. В Кужмаре состоялось

думывали свои игры, были самостоятельными,

моё первое публичное выступление. Маленькие

независимыми, ничего не просили у родителей.

учительские дети в школе всегда на виду. В Но-

Мне кажется, что в войну взрослые к детям от-

вый год меня попросили прочитать стихотво-

носились гораздо лучше, больше доверяли, при-

рение. Поставили на табуретку. Я посмотрела

влекали к домашнему труду, меньше опекали.

вокруг и продекламировала: «Ветер по морю гу-

Детей нашего поколения нельзя назвать «ма-

ляет и кораблик подгоняет, он бежит себе в вол-

менькиными сынками».

нах на раздутых парусах». Я была очень тихая и

Я описала без прикрас жизнь учительской

стеснительная, поэтому, видимо прочитала так

семьи в годы войны и послевоенное время. Это

тихо, что никто не услышал. Ведущий спросил:

одна из страниц большой истории страны. Как

«Всё?» Я кивнула головой. Помню, все засмея-

бы то ни было, нам было легче, чем людям, жив-

лись и захлопали.

шим в оккупации: над нами не летали мессерш-

В школу иногда привозили кинопередвижку.

митты, не падали бомбы, не взрывались мины…

Однажды мама взяла меня на фильм «Сказание

А рядом всегда были наши мамы, сёстры, род-

о земле Сибирской». Кино тогда крутили по ча-

ственники.

стям, поэтому сеанс длился долго. Сначала было

Годы идут. Мы живём в достатке под чистым

интересно, но я быстро заснула у мамы на руках.

небом. Я ненавижу войну в любом проявлении.

Особого впечатления фильм на меня не произ-
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Московская область

Роза Ивановна Аникина (Прохорова)

Улица моего детства и юности

Мы были частыми гостями в госпиталях, где после
выступлений нас кормили
варёной картошкой с солью, но без хлеба, поили
сладким чаем. Не забуду
километры стираных бинтов, которые надо было
скатывать.

В

1933 году, когда мне было пять лет,

Я помню знамя полка, которое вышивали жёны

мы с мамой, братом и мамой отца

командиров.

переехали в город Коломну Москов-

Каждое утро перед окнами нашего дома сол-

ской области, где отец служил в 108-м артилле-

даты делали утреннюю зарядку, а когда прохо-

рийском полку, и поселились в «военном доме»

дили маршем, пели наши любимые песни. В то

№ 8 на улице Красноармейской поблизости

время улица Красноармейская была главным

от места службы отца. Мама работала в штабе

местом моего пребывания. У нас была большая

машинисткой.

дружная команда детей, родители которых были

Несмотря на материальные трудности, это

связаны с артполком. С тех пор чувство гордости

было прекрасное время. Жизнь детей полка про-

за нашу армию, любви к ней не покидают меня,

ходила среди военных. Я помню, как в полковом

и я благодарна судьбе, подарившей мне такое

клубе мы по нескольку раз смотрели «Чапаева»,

детство.

как спали на стульях за кулисами, когда наш

Потом началась Финская война. Полк ушёл

драмкружок давал спектакли в городском Дворце

на фронт. Мама перешла на работу в военкомат,

культуры, как торжественно отмечали праздни-

где проработала до выхода на пенсию.

ки. Командир полка Васильев танцевал мазурку

Великая Отечественная война – следующий

со своей дочкой, а украинец Моисеев пел под ги-

этап моей жизни. Первый день войны пом-

тару «Взяв бы я бандуру». Помню Веню Кирил-

ню во всех деталях. Я закончила пятый класс,

лова, который получил звание Героя Советского

была примерной пионеркой, всегда вставала с

Союза в Финскую войну, а нас учил акробатике.

салютом, услышав гимн. Моя любимая улица
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Красноармейская превратилась в улицу «Проща-

Дома пионеров. Уже через неделю мы высту-

ния славянки»... Полки для фронта формирова-

пали по городскому радио с концертом. Позд-

лись в расположении нашего сто восьмого арт-

нее была сформирована агитбригада, с которой

полка. Родственники призывников из Москвы

мы исколесили, вернее, в основном исходили

и близлежащих городов, приезжая на проводы,

пешком весь Коломенский район. Часто уходи-

ночевали в нашем доме. Я возвращалась из шко-

ли на два-три дня. Мы пели песни «Священная

лы вечером, а на полу спали люди. А на следую-

война», «Вася-Василёк», «Песню защитников

щий день опять марш «Славянки» для очередной

Москвы» и другие. Исполнение вызывало слё-

группы отправлявшихся на фронт бойцов. С тех

зы у слушателей. Выступали мы и в Москве, в

пор слушать этот марш без слёз не могу!..

клубе НКВД, в областном Доме детского твор-

Кроме уроков, у нас было много обществен-

чества, в театре Станиславского и Немировича-

ных поручений. В школе № 7 им. А. С. Пушки-

Данченко, в Колонном зале Дома Союзов.

на, где я училась с пятого по восьмой класс, мы

В январе 1943 года меня приняли в комсо-

создали тимуровскую команду и оказывали по-

мол. Если в пионерской организации наш де-

мощь нашим учителям и семьям фронтовиков:

виз был «Пионер – всем ребятам пример!», то в

привозили дрова, пилили и кололи их, убира-

комсомоле требования стали на порядок выше.

ли классы, мыли полы, выпускали стенгазеты,

И здесь я не могу не вспомнить своих учителей,

шили игрушки для детдома в Колычёве, соби-

которым я благодарна за то, что в трудные во-

рали металлолом, дежурили на улицах и в пар-

енные годы они были добрыми и были рядом.

ке Дома пионеров. Мы были частыми гостями в

Главный учитель – это моя мама, Валентина

госпиталях, где после выступлений нас кормили

Митрофановна Прохорова, добрейшая и скром-

варёной картошкой с солью, но без хлеба, пои-

нейшая из всех людей, которых я знаю. Её при-

ли сладким чаем. Не забуду километры стира-

мер трудолюбия, доброжелательности, состра-

ных бинтов, которые надо было скатывать. Зато

дания не мог не сказаться на моём становлении

встречи с ранеными, встречавшими нас с радо-

как личности. В школе моими любимыми учи-

стью, доставляли большое удовлетворение.

телями стали Горетовская Лариса Петровна,

Мы с братом записались в кружок юнна-

Шумова Наталья Николаевна, Лебедева Лю-

тов, выращивали огурцы, морковь, помидо-

бовь Алексеевна, Кириллова Людмила Вален-

ры и готовый урожай отдавали в госпиталь.

тиновна, Хандожевский Николай Юрьевич,

В июле 1942 года был объявлен набор в хор

Лазарева Анастасия Ивановна. От общения

Родственники призывников из Москвы и близлежащих городов, приезжая на проводы, ночевали в нашем доме. Я возвращалась из школы вечером, а на
полу спали люди. А на следующий день опять марш
«Славянки» для очередной группы отправлявшихся
на фронт бойцов. С тех пор слушать этот марш без слёз
не могу!..
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с ними появилось твёрдое желание стать учите-

С тех пор прошло семьдесят пять лет. За

лем. Об этом я написала в школьном сочинении

это время я закончила с отличием физико-

«Кем я хочу быть», которое датировано пер-

математические факультеты Коломенского учи-

вым сентября победного 1945 года. Сочинение

тельского института и МОПИ име. Н. К. Круп-

начиналось с эпиграфа:

ской, аспирантуру при МГЗПИ по функциональному анализу и прошла путь до доцента

Моя мечта сияла уж давно:

Коломенского педагогического института (ныне

Да! Педагогом быть мне суждено!

Государственного

Воспитывать ребят, учить любить

университета – ГСГУ) длиною в шестьдесят че-

Вот цель моя! Её добьюсь я в жизни!

тыре года. Я стараюсь всегда быть такой же внимательной и доброй к людям, как те, с кем сводила меня жизнь в нашей Советской стране, в
нашей России.

Художник Алексей Пахомов, 1942

Отчизну –

социально-гуманитарного

Раиса Фёдоровна Князева

Пример великого мужества
Перед нашими домами установили зенитные пушки, а на мосту и на доме поселкового совета – пулемёты. Из пулемётов
строчили молодые девчата. Фашисты пытались разбомбить мост, но огнём пушек и
пулемётов самолёты отгоняли, и им приходилось сбрасывать бомбы в стороне,
они рвались в лесу, в карьере цементного завода. От выстрелов зениток в нашем
доме обвалился потолок.

В

ся моя жизнь прошла в Щурове, при-

рожном мосту через Оку. Берега реки у моста

городе Коломны. Здесь я родилась,

были огорожены колючей проволокой, по нему

училась, работала, вышла замуж,

шли к фронту эшелоны с военной техникой

родила и воспитала детей. Вспоминая военные

и бойцами. Мы, школьники, бегали к железно-

годы, я прежде всего думаю о моей маме – Анне

дорожному полотну и махали им руками.

Васильевне Дергуновой. Она была младшей из

Перед нашими домами недалеко от мостов

пяти сестёр. В 1941-м ей исполнилось тридцать

установили зенитные пушки, а на самом мосту

шесть лет, а я пошла в школу.

и на доме поселкового совета – пулемёты. Из

Когда немец подходил к Москве, женщины

пулемётов строчили молодые девчата. Фаши-

копали траншеи на берегу Оки, устанавливали

сты пытались разбомбить мост, но огнём пушек

противотанковые ежи. Потом их послали делать

и пулемётов самолёты отгоняли, и им приходи-

завалы на лесных дорогах. Деревья пилили руч-

лось сбрасывать бомбы в стороне, они рвались

ными пилами. Руки у мамы были в кровавых

в лесу, в карьере цементного завода. От выстре-

мозолях. Как-то её ударило падающее дерево.

лов зениток в нашем доме обвалился потолок.

Тогда маму отпустили домой, чтобы принять

С весны следующего года мы ходили к ра-

группу молодых девчонок, которые тоже готови-

неным солдатам. Один госпиталь был в здании

ли завалы. Им дали мешок овса, и мать варила

санатория, другой – в школе № 30. Нас ставили

для них овсяную похлёбку. Мы с братом тоже

на стулья, и мы пели песни, рассказывали стихи.

ели эту похлёбку...

Раненые аплодировали, хлопали нам со слезами

Когда через город проходили беженцы из

на глазах. У кого не было одной руки, те хлопа-

Москвы, мама оставляла их ночевать, кормила

ли себя по коленке или били друга в ладоши.

чем могла. Потом она работала на железнодо-

Другие стучали об пол костылями.
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Рая с мамой и братом. 1941 год

Школьники собирали ветки, валежник, об-

тов и винтовок, дали орудийный салют. По-

резки досок, чтобы топить печки дома и в шко-

сле войны мама работала техничкой в школе,

ле. Все мы получали продукты по карточкам, но

а потом – в лесном хозяйстве, они высадили ты-

их не хватало. Поэтому весной мы ходили ис-

сячи саженцев берёзок, елей, сосен. Все труд-

кать картошку, оставшуюся на полях с осени. Из

ности этой жестокой войны мама перенесла с

такой мороженой картошки пекли лепёшки –

великим мужеством, необыкновенной трудоспо-

«чибрики». Недалеко, в Дубовой роще в годы

собностью и терпением. После войны она очень

войны стояли и формировались воинские ча-

много помогла мне и брату в нашей учёбе, в вос-

сти. Мы, дети, ходили к ним иногда, чтобы по-

питании наших детей – своих внуков.

есть из котелков каши, которой солдаты с нами

Маму наградили медалями «За оборону

делились.

Москвы» и «За доблестный труд в Великой

Когда объявили о нашей Победе, началось

Отечественной войне». Глубокое уважение к

что-то невероятное. Все обнимали и целовали

её памяти мы будем передавать из поколения

друг друга, солдаты стреляли вверх из автома-

в поколение.

Деревья пилили ручными пилами. Руки у мамы были
в кровавых мозолях. Как-то её ударило падающее дерево. Тогда маму отпустили домой, чтобы принять
группу молодых девчонок, которые тоже готовили
завалы. Им дали мешок овса, и мать варила для них
овсяную похлёбку.

209

Антонина Гавриловна Кустова

Радость жизни вернулась
с Победой

Мама с дочерьми уходили
под пулями – по ним стреляли, а отец в это время
пытался спасти дом. Тоня
не смогла забыть этого момента всю жизнь. Смотрели на пожарище и рыдали, ведь им некуда было
пойти.

А

нтонина

Гавриловна

родилась

Тоня жила в деревне, в обычном деревянном

17 февраля 1930 года в селе Теряево

доме. В семье было пятеро детей: два брата и

   Волоколамского района Москов-

три сестры. Братьев сразу же забрали на фронт,

ской области.

младшего, Костю, – прямо из десятого класса.

22 июня 1941 года в тёплый летний день ма-

Старший, Михаил, в начале войны пропал без

ленькая одиннадцатилетняя Тоня с подружка-

вести, а Константин вернулся в конце войны ин-

ми собралась на огромное красивейшее озеро у

валидом без ноги.

Иосифо-Волоцкого мужского монастыря, хоте-

Жили бедно, мама Тони, Евдокия Артемьевна,

ла научиться плавать. Место значимое для всей

занималась семьёй, хозяйством, детьми, а отец,

округи: из окрестных деревень приезжали в это

Гаврила Иванович, работал в колхозе. Во время

село на почту, в магазин за хлебом и продуктами.

войны держал связь с партизанами, на лошади

Опять же, в селе был клуб, куда тоже тянулись

доставлял им в лес продукты и всё то, о чём его

люди. Подходя к селу, девочки услышали при-

просили. Был честным, принципиальным, детей

читания, а когда вошли, то увидели слёзы и ужас

воспитывал в строгости, и его побаивались.

на лицах сельчан. И вот по радио на всё село –

Когда в деревню вошли немцы, то рассели-

объявление по громкоговорителю: «Война! На-

лись по избам, заняли и дом Тониной семьи. Гав-

падение фашистских войск на Советский Союз!»

рила Иванович предусмотрительно отвёл корову

Так Тоня и не научилась плавать…

в лес и там спрятал.
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Немцы заняли весь дом, а детей загнали на

ных и близких. Тоня подросла и стала высокой,

печку, позволив им там ночевать. Впоследствии

симпатичной, застенчивой девушкой, на неё за-

Тоня рассказывала, как немцы ели, а дети голод-

сматривались местные ребята. Стал за ней уха-

ными глазами смотрели на них с печки. И хоть

живать парень из соседней деревни – Иван, кото-

молодые немцы из жалости и подкармливали

рый уже отслужил в танковых войсках. Он играл

девчонок, уходя из села, оккупанты подожгли

на гармони, пел, был весёлым, красивым и нра-

дом. Мама с дочерьми уходили под пулями – по

вился многим девчонкам, был завидным жени-

ним стреляли, а отец в это время пытался спасти

хом. Уговорил пойти за него замуж. А поскольку

дом. Тоня не смогла забыть этого момента всю

парень он был отчаянный, то поехал работать в

жизнь. Смотрели на пожарище и рыдали, ведь

Москву. Вскоре и Тоня переехала к нему. И вот

им некуда было пойти. Всех погорельцев при-

с 1950 года она проживает в Москве. В молодой

ютил храм в деревне Спирово. Устроились там

семье родилась дочь Людмила, всё как у всех.

жить в подвале. Рядом находилась церковно-

Устроилась работать на почту, а муж – в ЖЭК.

приходская школа, куда Тоня ходила учиться.

Получили комнату в коммуналке. Так Антонина

Когда советские войска отогнали немцев от

Гавриловна и прожила почти всю жизнь в ком-

Москвы, семья Тони вернулась в родное село и

муналках, только адреса менялись.

поселилась в курятнике. Отец потихоньку стал
восстанавливать

дом,

фундамент

Муж рано умер, осталась Антонина Гаври-

которого,

ловна одна с дочкой семи лет на руках. Конечно,

к счастью, сохранился. Он привёл корову, кото-

трудно было. Работы не боялась, бралась за лю-

рую спас, отведя в лес, и она кормила всю семью

бую. Помогал ей брат Константин, который ра-

и даже соседей. Вот такое тяжёлое, очень голод-

ботал бухгалтером в одном из министерств.

ное детство было у Тони, впрочем, как и у мно-

Как-то добрые люди подсказали, что можно

гих советских граждан, которые испытали на

найти работу в общежитии института МАДИ, в

себе нашествие фашистов.

районе Аэропорт. Антонину Гавриловну при-

Время было нелёгкое: тяжело, голодно, хо-

няли сначала на должность кастелянши, а со

лодно, и уже в тринадцать лет, чтобы помогать

временем она стала комендантом общежития.

семье, Тоня пошла работать на ткацкую фабри-

Её очень любили и советские, и иностранные

ку в селе Теряево. Не укладывается в голове, как

студенты, за доброту называли «мамой». Ино-

можно было это всё вынести, справиться с труд-

странцы поначалу плохо говорили на русском,

ностями, не озлобиться, а радоваться послевоен-

и потихоньку «мама» сама начала осваивать

ной жизни, которая была не менее тяжелой. Но

их языки, знала много фраз на разных языках,

люди радовались тому, что уже не стреляют, не

даже на арабском. МАДИ для неё стал родным

жгут, не бомбят…

домом. Её, скромную, добросердечную, очень

Пришла пора юности. А надеть девочке нече-

любил преподавательский состав. Видя, что

го – одно платьице на троих сестёр. О еде стара-

она живёт в общежитии с дочкой, предостави-

лись не думать, чтобы не возбуждать аппетит: что

ли ей комнату в коммуналке на площади Кур-

найдут в поле (гнилую картофелину, горох или

чатова, а сама Анна Гавриловна ничего ни-

замёрзшую свёклу, крапиву), всё на суп сгодится.

когда не просила. Она была просто счастлива,

После Победы люди радовались жизни, вос-

очень благодарна за жильё – теперь уже своё

станавливали хозяйство, ждали с фронта род-

собственное.
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Ужасно, что в наше время появились люди, которые
буквально терроризируют пожилых: звонят по телефону и в квартиру, пугают, грубят, обманывают.
В Советском Союзе невозможно было представить,
что стариков так бесчеловечно обижают. Сейчас
они – нажива для хулиганов и бандитов.
Хоть она плохо видит, но всё равно очень

обманывают. Когда она сама ходила за пенсией,

любит читать и без прессы даже не уснёт. Через

её несколько раз подкарауливали и обманным

обмен её удалось переселить в отдельную одно-

путём выуживали деньги... В Советском Союзе

комнатную квартиру. На улицу уже не выходит:

невозможно было представить, что стариков не

память плохая, порой забывает, где её дом, мо-

уважают и так бесчеловечно обижают. Сейчас

жет потеряться. Ей всё нравится, она любит свою

они – нажива для хулиганов и бандитов.

квартирку и ни к кому не хочет переезжать, хотя

Антонине Гавриловне больше девяноста лет.

дочь и внук, которые за ней ухаживают, угова-

Но она в душе молодая, всем довольна, ни на

ривают её переселиться к ним и жить вместе. Но

кого не сердится, радуется жизни.

Анна Гавриловна любит самостоятельность.

Будьте счастливы, Антонина Гавриловна, дай

Ужасно то, что в наше время появились люди,

вам бог здоровья!
(Материалы предоставлены
Л. И. Щербаковой, г. Москва)

которые буквально терроризируют пожилых:

Художник Леонид Голованов, 1943

звонят по телефону и в квартиру, пугают, грубят,
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Новгородская область

Анна Васильевна Николаева

«Мы были очень смелыми…»
Мы с шестнадцатилетним братом Алёшей
косили траву и увидели, как, спасаясь от
немцев, бегут семеро наших бойцов. Брат
не растерялся, посадил их в лодку и под
страшным обстрелом переправил всех в
сторону наших войск. Командир поблагодарил Алёшу и предложил остаться у них
сыном полка. Но мы с братом уже были
связными партизанского отряда.

В

ойну я встретила пятнадцатилетней

научили ими пользоваться. Мы были очень сме-

девчонкой на своей родине в деревне

лыми и ничего не боялись, хотя всё время шли

Бураково Демянского района Новго-

страшные бои. Все наши дома фашисты сожгли,

родской области.

и мы жили в землянках.

Что такое Демянский котёл, теперь знают

Чтобы спастись от голода, ночами мы копа-

многие. Там немцы осели прочно и даже устро-

ли картошку, посаженную на наших огородах.

или концлагерь. Многие жители Демянского

А если вдруг появлялись немцы, то они настав-

района, оказавшиеся в этом лагере, считаются

ляли на нас оружие. Не убивали только потому,

сейчас узниками нацизма и получили соответ-

что готовились угнать в Германию как рабов.

ствующие удостоверения.

Бомбы постоянно рвались рядом с нашим

Узнав о приближающихся врагах, жители

жилищем. Один раз от взрыва окоп обвалил-

Бураково сразу стали рыть окопы, чтобы пря-

ся. Бабушке Дарье сломало ногу, а трёхлетнего

таться там от немцев. И вот начались бои. Мы с

братика Васю и десятилетнего Колю засыпало

шестнадцатилетним братом Алёшей косили тра-

землёй. Мы их еле-еле откопали. Лёше оскол-

ву и увидели, как, спасаясь от немцев, бегут семе-

ком разбило ногу. Словом, натерпелись мы

ро наших бойцов. Брат не растерялся, посадил их

от немцев...

в лодку и под страшным обстрелом переправил

Враги всех нас заставляли рыть им окопы,

всех в сторону наших войск. Командир поблаго-

а если кто-то из стариков не мог этого делать,

дарил Алёшу и предложил остаться у них сыном

то их убивали. Детей со всех деревень согнали

полка. Но мы с братом уже были связными пар-

в концлагерь и готовили к отправке в Герма-

тизанского отряда Ивана Золотцева и выполня-

нию. Когда наши войска перешли в наступле-

ли его задания по наблюдению за немцами. Пар-

ние, фашисты к лагерю подогнали машину и

тизаны даже выдали нам, подросткам, гранаты и

как попало бросали туда малолетних детей.
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Враги всех нас заставляли рыть им окопы, а если ктото из стариков не мог этого делать, то их убивали.
Детей со всех деревень согнали в концлагерь и готовили к отправке в Германию. Когда наши войска перешли в наступление, фашисты к лагерю подогнали
машину и как попало бросали туда малолетних детей.
Я с младшими братьями и бабушкой оказалась в этой
машине.
Я с младшими братьями и бабушкой Дарьей

лую картошку. Тем и кормились. Потом Алёша

оказалась в этой машине. За ней пешком шли

уехал на Валдай. Там он ловил рыбу, подсуши-

дедушка Миша, моя мама, Алёшенька и мамы

вал её и иногда передавал нам. Затем его при-

тех малышей, которые оказались в этой маши-

звали в армию.

не. Но затея фашистов увезти нас в Германию

Мы вернулись в Бураково, разминировали

не удалась. Около Холма наши войска усилили

немецкую землянку и стали там жить. В это «жи-

свой натиск, и немцы бросили нас на произвол

лище» и пришёл с Ленинградского фронта мой

судьбы. Все мы были очень голодные и перепу-

отец Василий Михайлович. Он защищал Доро-

ганные. Стали просить по соседним деревням

гу жизни – Ладогу. Там его, раненного в ногу, в

милостыню. Потом нас нашла мама. Она взяла

лесу нашла собака. Так он остался жив.

детей, а я на каких-то санках тащила бабушку со

В 1952 году я вышла замуж за фронтовика

сломанной ногой.

Алексея Яковлевича Николаева и переехала на

Так мы оказались в Русских Новиках. Нас,

Валдай. Мы общими усилиями выстроили дом

двадцать пять человек, в том числе восьмерых

на улице Чернышевского. Теперь этот дом при-

особенно слабых больных, поселили в одном

знан аварийным, и мне как вдове фронтовика,

доме, а продуктов никаких не было. Бабушка и

слава богу, выделили однокомнатную благоу-

десятилетний братик умерли от голода...

строенную квартиру.

Когда маму взяли на работу военные, она на-

Двадцать девять лет я проработала в пси-

стилала на дорогу брёвна, а мы с Алёшей копали

хоневрологической больнице. Была и сестрой-

канавы вдоль этой дороги. Тогда нам стали вы-

хозяйкой, и инструктором в швейном цехе, шила

давать буханку хлеба на всех. Ещё мы, дети, со-

вместе с больными тапочки, а потом до пенсии

бирали колосья, выкапывали из-под снега гни-

трудилась санитаркой.
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область

Галина Андреевна Егорова

Мы жили в постоянной тревоге
У моих подружек были отцы. Как мы с братом завидовали им!.. У них появлялись обновки, а мы
никогда их не видели, ходили в поношенном, перешитом на вырост. До боли было обидно, что
я никому ни разу не сказала слово «папа»…

Н

аша семья проживала в деревне

сеньям – домой. Мама изо всех сил старалась

Беспалки

района

работать, чтобы нас одеть, обуть и заплатить за

Новосибирской области. Мой отец,

квартиру. Сестра тоже работала в колхозе. Пита-

Андрей Малофеевич Кириенко, и мама Наталья

лись скудно, хотелось сладостей, но денег у мамы

работали в колхозе. Когда отец ушёл на фронт,

не было даже на горстку конфет. Одежду она ста-

сестре Кате было одиннадцать лет, брату Мише –

ралась шить сама, даже обувь была самодельная,

четыре года, а мне – три недели от роду.

называлась «чирки».

Кыштовского

Отец воевал сержантом в 145-м авиацион-

На летних каникулах работали в колхозе с

ном полку. Домой писал письма, беспокоился

братом, я – на прополке овощей, а он возил во-

о жене, детях, уверял, что скоро придёт Победа.

локуши на скирдовке сена. Помню, в семь лет

А дома жена с детьми беспокоились о нём. В село

у меня высыпала коревая сыпь, а нужно было

приходили похоронки, и все жили в постоянной

полоть картошку. Только соседская бабушка за-

тревоге. Не обошло это горе и наш дом. Почта-

ставила меня уйти в дом. В доме постоянно ощу-

льон принёс извещение, в котором значилось,

щалось отсутствие отца-хозяина. Некому было

что отец погиб при выполнении задания 23 авгу-

помочь, защитить и пожалеть. У моих подружек

ста 1942 года близ деревни Бортное Смоленской

были отцы. Как мы с братом завидовали им!..

области.

У них появлялись обновки, а мы никогда их не

Трудное детство было у нас. Мама работала

видели, ходили в поношенном, перешитом на

день и ночь, мы её почти не видели, заботу о нас

вырост. До боли было обидно, что я никому ни

с Мишей взяла на себя сестра Катя. Мама оста-

разу не сказала слово «папа»…

лась вдовой в тридцать лет и больше замуж не

В седьмом классе получила травму ноги

вышла. Подрастая, мы брались за посильную ра-

и не смогла ходить в школу. Пришлось потом на-

боту, чтобы что-то вырастить в огороде и не уме-

ниматься в домработницы в городе, чтобы полу-

реть с голоду. Я носила воду, а вёдра оставляли

чить паспорт и пойти работать на завод.

борозды на земле…

С большим усилием работала, чтобы к ста-

Школа в нашей деревне была до четырёх

рости жить спокойно. Но сейчас к старикам

классов. В пятый класс пошла учиться в Камы-

возвращается бедная жизнь, какая была после

шинку. Неделю жила на квартире, а по воскре-

войны…
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Галия Мухарямовна Даутова (Кадырова)

Жизнь моя, судьба моя…
Мы бежали за машинами и стояли у дверей, пока в здание не заносили последнего раненого. Нам было страшно, мы молча
шли домой, а во дворе садились на большие брёвна, и наша детская память долго
держала перед глазами кровавые бинты,
раненых без рук, без ног...

Я

родилась 13 октября 1932 года. В 1941

житки и уехала домой, даже не зная, что их там

году в нашей семье ожидалось два

ждёт.

события: я иду в первый класс, а два

На первом этаже жила тётя Маруся Проскур-

брата, Масхут и Махмут, лучшие члены кружка

няк из Мариуполя с двухлетней дочкой Аллой.

юннатов парка имени Кирова, едут в Москву на

Муж её погиб в первые дни войны. Работала она

ВДНХ. Но началась война…

на улице Постникова в хлебном магазине. Это

В школу меня записала эвакуированная из

было в 1943 году. Я водила Аллу каждый день

Москвы девушка Ляля семнадцати лет, её с ма-

к маме на работу: детям – прогулка, а в живо-

мой, братом и сестрой поселили к нам «на уплот-

те – кусочек хлеба. Мамы спокойно работали.

нение». Жили мы в центре, на углу улиц Совет-

Они знали: я умою, накормлю, уложу спать и об-

ской и Кирова во флигеле, во дворе.

ниму их детей.

Эвакуированная тётя Валя оставляла свою

Тётя Маруся с Аллой после войны остались

двухлетнюю Галю и четырёхлетнего Диму у нас,

жить в Оренбурге. Мы жили как родные. Алла

а сама уходила на работу. Затем у нас на уплот-

закончила медучилище и по распределению уе-

нении жили тётя Полина Базукина из Курска с

хала в Братск. Общались и переписывались мы

детьми – полугодовалой Светой, шестилеткой

долгие годы. Тётя Валя Базукина вышла замуж

Лёней и Валей, моей ровесницей.

за военного и переехала в Подмосковье, мы тоже

Взрослые уходили на работу, а дети оста-

долгое время посылали друг другу письма.

вались с нами. Мама работала рядом во дворе,

Когда под звуки пронзительной сирены с

прибегала, нас контролировала. Мы ухаживали

вокзала везли раненых в госпиталь на улице Со-

за малышами, умывали, кормили, укладывали

ветской (здание медуниверситета), мы бежали

спать, занимались с ними.

за машинами и стояли у дверей, пока в здание

Как только появилась возможность вернуть-

не заносили последнего раненого. Нам было

ся домой, москвичи уехали. Когда освободили

страшно, мы молча шли домой, а во дворе сади-

Орёл, тётя Валя с детьми быстро собрала по-

лись на большие брёвна, и наша детская память
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долго держала перед глазами кровавые бин-

Во время войны нашей самой вкусной едой

ты, раненых без рук, без ног... Состояние было

был подсолнечный и хлопковый жмых. Кололи

подавленное, мы медленно поодиночке расхо-

его на кусочки и долго-долго держали во рту.

дились по домам.

Отапливались буржуйкой: когда её топили,

Но энергия детства неистребима!.. Чтобы

было тепло, не топили – сразу становилось хо-

отвлечь взрослых от слёз, мы решили сыграть

лодно. И тогда мы грелись с котом, который от

пьесу. Выбрали смешной эпизод «Про Фёклу и

холода сам старался залезть к нам под одеяла.

барина». Барин был по сюжету строгим и тре-

Однажды рано утром на рассвете услыша-

бовательным, а Фёкла – озорной и дерзкой.

ли крики, шум, грохот. Все выбежали во двор и

Роль Фёклы исполнила Лиля Симаганова, Ба-

узнали о победе. Начался праздник, составили

рина – Тамара Пигарёва. Остальные девочки

ящики, на них положили еду – у кого что было.

тоже участвовали: Таня Вежлева читала стихи,

Отовсюду звучало тогда: «Победа! Конец войне!

Клара Насырова, Роза Симаганова и Рита Се-

Ура!» Советская улица была полна народу, люди

милетка (эвакуированная с родителями с ан-

пришли со всех окраин. У кинотеатров «Молот»

самблем из Одессы) пели песни, в основном во-

и «Октябрь» включили по громкоговорителям

енные. Наше выступление во дворе всем очень

музыку и песни. Радовались, плакали, целова-

понравилось.

лись. Народ ликовал. Играла гармонь, кто пля-

Тётя Надя, медсестра, как-то летом позвала

сал, кто пел.

нас выступить с концертом в госпитале на ули-

На протяжении всей войны голос Левитана

це 9 Января. Перед обедом раздвинули кровати

даже нам, детям, внушал уверенность в Победе.

в большой палате. Раненые, кто мог, пришли,

Он повторял: «Враг будет разбит! Победа будет

кого принесли... Когда все зрители собрались,

за нами!» Эти слова отпечатались в моей памяти

мы начали своё выступление. Все были очень до-

на всю жизнь.

вольны, в палате стоял хохот. Нас благодарили

После школы я окончила пединститут. У

от души и до конца войны ещё не раз приглаша-

меня пятьдесят девять лет непрерывного стажа.

ли сюда с концертами. Но мы не только выступа-

Всегда воспитывала детей словом и делом, учила

ли, но и помогали: стирали дома многослойные

их быть добрыми и отзывчивыми, уважать лю-

салфетки, бурые от крови, мыли полы, помогали

дей труда и, конечно, помнить тех, кто прибли-

разносить обеды, читали и писали письма, да и

зил заветный День Победы. Мои ученики узна-

просто разговаривали с ранеными.

вали о войне, будучи в городах-героях Москве и

В те годы я всегда старалась найти себе рабо-

Одессе, в Хатыни, Ровно, Краснодоне, Луганске,

ту. Таскала воду соседям, уголь и дрова заносила

куда мы вместе ездили на экскурсии. Дети бла-

в сарай. Помогала всем, кому могла. Своим тру-

годарны мне, а я благодарна им. Своим добрым

дом я тоже приближала День Победы.

отношением ко мне они продлевают мне жизнь.

Всегда воспитывала детей словом и делом, учила их
быть добрыми и отзывчивыми, уважать людей труда и, конечно, помнить тех, кто приблизил заветный
День Победы.
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Владимир Филиппович Гречин

Военные дороги детства

Очень хорошо помню, как
над селом разгорелся воздушный бой. Наш истребитель подбили, лётчик
выпрыгнул, парашют раскрылся, но загорелся. Чёрная точка с факелом над
нею камнем понеслась к
земле… Люди в ужасе замерли.

М

1948 год

оя малая родина – село Ломовец

Очень хорошо помню, как над селом разго-

Троснянского района Орловской

релся воздушный бой. Наш истребитель подби-

области. Село большое, зелёное,

ли, лётчик выпрыгнул, парашют раскрылся, но

красивое. Там я родился 3 января 1938 года. Мне

загорелся. Чёрная точка с факелом над нею кам-

было три с половиной года, когда Германия на-

нем понеслась к земле… Люди в ужасе замерли.

пала на СССР.

От обстрелов мы прятались в погребе. Там

Летом 1941-го проводили на фронт отца. Мы

было холодно и сыро. И очень хотелось есть.

с мамой провожали его до Тросны, откуда бойцы

Осенью в дождь и грязь я обычно сидел на

отправлялись на фронт. Мне, малышу, эти про-

лавке у окна и наблюдал, что делается на ули-

воды понравились, потому что мы не пешком

це. Запомнилось, как на противоположном вы-

шли, а ехали на дрожках, запряжённых белой

соком берегу реки немцы установили пушку и

лошадкой. Провожающие и мой отец, директор

палили из неё. Возможно, это были учебные

Ломовецкой семилетней школы Филипп Гречин,

стрельбы. В вечерних сумерках из пушечно-

понимали, что эта страшная война надолго.

го ствола вылетал сноп огня. Иногда по улице

А потом была немецкая оккупация... Вот по

проезжал немецкий обоз. Под раскидистой ра-

пустынной улице движется конный разъезд фа-

китой у нашего дома стоял немецкий танк. Зи-

шистов. На улице, кроме них, никого. Все приль-

мой, когда оконные стёкла покрывал слой инея

нули к окнам. Жителей охватило чувство трево-

и улица через окно не была видна, я придумы-

ги. Притихла детвора, взрослые не выпускают

вал себе такую незатейливую игру. Вырезал из

детей на улицу.

принесённой для коровы свёклы танки, пушки,
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самолёты и ими играл. Передвигал их, имити-

Я не боялся бомбёжек и обстрелов. До опре-

руя голосом рёв моторов и стрельбу. К утру вся

делённого возраста ребёнок не понимает, что

моя техника подмерзала и чернела. Бабушка

он смертен. Помню налёт нашей авиации в на-

сметала её в ведро для коровы, а мне выделяла

чале наступления 1943 года. Находясь в саду, я

свежую свёклу. Даже игры у детей имели тог-

услышал усиливающийся гул моторов наших

да военный характер. Зимой немцы вытесня-

бомбардировщиков, задрал голову и с каким-то

ли нас в чулан за печку и занимали основную

магнетическим трепетом впился глазами в на-

часть дома.

плывающую армаду. Немцы бежали прятаться

А потом нас, толпу мирных жителей,

от бомб в погреба. Я подумал, что советские лёт-

конвоиры-немцы погнали на Запад. Это пере-

чики не будут бомбить село с мирными жителя-

селение, которое устроили нам оккупанты, по

ми. Однако послышался вой падающих бомб и

счастью, было недолгим. Некоторые взрослые

разрывы, сотрясающие землю. Мать успела ута-

почему-то называли эту фашистскую акцию

щить меня из сада.

эвакуацией, но на самом деле это был угон в не-

В балке Зайцев Лог, помню, мы попали под

волю, а мы были заложниками. Шли мы через

обстрел наших артиллеристов. Вероятно, из-

Кромы на Сосково. В Сосково нас затолкали на

далека нас приняли за отступающих немцев.

бывший колхозный скотный двор, обнесённый

Спаслись от обстрела в овраге, закрытом хол-

плетнём. Фашисты приказали власовцам охра-

мом. Ужас толпы передался и мне. Стояла жара

нять нас.

середины лета. Люди страдали от жажды. Но
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С мамой и отцом. 1938 год

Я не боялся бомбёжек и обстрелов. До определённого
возраста ребёнок не понимает, что он смертен.
вот голода во время этого «похода» я не помню.

и Тихона. А неподалёку, отступая, спешился

Наверное, бабушка захватила в дорогу хлеба.

немецкий тыловой обоз. Наши штурмовики –

И ещё она взяла с собой нашу корову, которую

Илы – атаковали его, разворачиваясь прямо над

почему-то немцы не отобрали. Бабушка доила

нами. Мы бросились на землю. Вообще над нами

корову на стоянках, и я был сыт. А немцы кор-

в небе часто происходили воздушные бои.

мили нас какой-то баландой. Этот концлагерь

Однажды мы остановились на ночлег в бро-

на бывшем скотном дворе я хорошо запомнил.

шенном немецком блиндаже. На рассвете раз-

Один наш односельчанин Тихон, умный и

будил меня истошный крик Тихона: «Гришка,

смелый, упросил конвоиров разрешить покор-

наши!» Гришка – это мой дед, а наши – это со-

мить и попасти скотину в ближайшей балке:

ветские разведчики. С нами были и другие бе-

«Покормим и вернёмся». Не знаю, то ли он так

жавшие из фашистской неволи жители. Мы все

талантливо врал, то ли власовцы (они же всё-

высыпали наружу.

таки русские!) закрыли глаза на возможный по-

Помню плащ-палатки разведчиков, звёздоч-

бег, но разрешили. Среди скотины была лошадь.

ки на пилотках и светлые улыбки. Эту встречу

Как только мы скрылись с глаз конвойных, нас

с нашими разведчиками я считаю самым глав-

двоих – меня и моего будущего одноклассника

ным, самым памятным событием военного дет-

– посадили верхом на лошадь. Нам удалось убе-

ства. Вскоре показались наши тыловые войска.

жать. К вечеру мы остановились на брошенном

В упряжках – маленькие монгольские лошадки.

жителями хуторе. Ни немцев, ни наших на нём

Братская Монголия, благодарная за Халхин-Гол,

не было. Тихон, организовавший наш побег,

поставляла их Советскому Союзу. Лошади были

накормил животных и дал нам отдохнуть и по-

выносливы и неприхотливы. Но самым удиви-

есть. А главное – осмотреться, чтобы не попасть

тельным были собачьи упряжки летом. Собак

из огня да в полымя. Вечером следующего дня,

впрягали в специально приготовленные волоку-

играя на траве, я услышал шаги и обернулся.

ши, похожие на неглубокие лодочки. На этих во-

Ко мне спешила моя мать. Были слёзы радости.

локушах собачки вытаскивали раненых бойцов с

Оставшиеся в плену односельчане показали ей

поля боя.

направление нашего бегства, мать удачно сбе-

И ещё я увидел одно диво неподалёку от того

жала и стала догонять нас. А догнав, она вме-

места, где мы остановились на отдых. Стояли

сте со мной вернулась в условленное место, где

странные машины с зачехлёнными высокими

нас ждали её отец (мой дед) и брат (мой дядя).

кузовами. Это были наши легендарные «Катю-

Сколько было радости! Мы живы, снова свобод-

ши».

ны и наконец все вместе. Теперь домой! Только

И вот наконец мы в родном селе. О, радость:

бы не попасть под обстрел.

дом наш цел! А на противоположном крутом

Немцы отступали и уже не обращали на

берегу речки целый ряд изб был сожжён. Ещё

нас никакого внимания. На одной лужайке мы

одной большой радостью стала встреча с на-

остановились напоить корову и лошадей, нашу

шей собакой Жучком. С приветливым визгом он
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Помню плащ-палатки разведчиков, звёздочки на пилотках и светлые улыбки. Эту встречу с нашими разведчиками я считаю самым главным, самым памятным событием военного детства.
кинулся нам навстречу. Но… на трёх лапах, четвёртую зацепил осколок снаряда.

В 1943 году, когда советские бойцы освобождали наше село Ломовец от фашистов, погибло

Потом была долгожданная Победа. Ещё

более тысячи двухсот воинов Красной армии.

одно, самое памятное, самое радостное для меня

Их имена высечены на плитах мемориала. Во-

событие – это встреча с отцом. Отец вернулся.

енное детство моё прошло в этом, тогда боль-

Он поднял меня и прижал к своей небритой

шом, селе. И теперь, когда уходят последние

щеке с такой силой, что я чувствую его колючую

ветераны той страшной, но священной войны,

щетину до сих пор.

я думаю: «А ведь мы, дети той войны, тоже её
участники. Наши отцы и деды рисковали жиз-

в девятом классе, я нашёл патрон от противотан-

нью в борьбе с врагом не ради своего спасения,

кового ружья и попытался его разобрать. Патрон

а ради будущего страны, то есть нас, детей.

взорвался в моей руке, оторвало фалангу пальца,

И в этом наша сила. И ещё в патриотизме и в

повредило сухожилия...

великой вере в Победу».

Художник Мария Нестерова-Берзина, 1942

Но ещё долго война давала о себе знать. Учась

Владимир Алексеевич Ищенко

Моя судьба

Грузовичок замер на месте. Люди, спасая маленького мальчика, забросали меня узлами с вещами.
Мне стало тесно и неудобно, и я на мгновение высунул свою ножку. И тут
фашистская пуля попала в
моё колено!..

Я

С мамой. 1939 год

родился 12 июня рокового 1937 года.

ведева, как вдруг встретились с колонной враже-

Отец мой, Алексей Михайлович,

ских танков и мотопехоты, которые обстреляли

отучился в Орловской партшколе и

наш грузовичок. Мотор машины заглох, води-

работал инструктором райкома комсомола го-

тель сразу был убит. Грузовичок замер на месте.

рода Орла. В 1937 году был направлен полит-

Люди, спасая маленького мальчика, забросали

руком в лётную часть посёлка Купавна Москов-

меня узлами с вещами. Мне стало тесно и неу-

ской области в звании старшего лейтенанта. Там

добно, и я на мгновение высунул свою ножку.

я и родился. Но вскоре по ложному доносу отца

И тут фашистская пуля попала в моё колено!..

объявили врагом народа, арестовали и осудили

Немцы, обстреляв машину, двинулись к цен-

на десять лет... Мне было всего три месяца. Мать

тру города. Все, кто был в грузовике, побежали

вернулась со мною в Орёл, на малую родину.

в оставленный горожанами дом. Мать потеряла

А потом началась война. Я очень хорошо

меня, стонала и звала. Но я ничего не слышал,

помню день 3 октября 1941 года. Это был на ред-

был в забытьи. К счастью, меня обнаружила

кость тёплый и солнечный осенний день. Меня

наша соседка. Меня перенесли в дом, но я был

уложили днём спать, но вдруг разбудили, быстро

почти безжизненный: большая потеря кро-

одели и посадили в грузовую машину, где было

ви, высокая температура, ножка держалась на

уже много народу. Это была безумная спешная

одной ниточке…

эвакуация, когда немцы уже приближались к

В доме нашлись деревянные ложки, ру-

городу. Мы едва доехали до завода имени Мед-

бахи. Этими подручными материалами мне
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В большой комнате на самом видном месте висел
какой-то портрет с фашистскими знамёнами по бокам. Немцы очень почтительно к нему относились. Я
спросил у дедушки, что это висит на стене. Дед ответил: «Это Гитлер. Он самый главный в Германии. А у
нас главный – Сталин!»
укрепили раненую ногу. А что делать дальше?

уже расположились завоеватели. Дом у нас был

Нужна срочная медицинская помощь, а где её

большой. Самую просторную и светлую комна-

взять в таких условиях? Помогли соседи, кото-

ту занял немецкий офицер с денщиком. Ещё в

рые после обстрела грузовика пошли назад до-

одной большой комнате устроили кухню и за-

мой. На нашей Садово-Пушкарной улице вовсю

ставили мою бабушку быть их стряпухой. Нам

хозяйничали оккупанты, но оставались и мир-

– деду, бабушке и мне – досталась маленькая

ные жители, среди которых был мой дед. Вот к

тёмная комнатка, где мы и ютились. А мама моя,

нему-то и постучали вернувшиеся соседи.

Галина Васильевна, очень боялась немцев. Она

Деду рассказали о беде и о месте, где оста-

была молодой и красивой и вынуждена была

лась мать со мной. Он поймал на улице чью-то

прятаться от фашистов, известных насильни-

лошадь, впряг в телегу и вместе с соседями пое-

ков. Днями скрывалась у знакомых и подруг по

хал к месту происшествия. Увидев меня, дед по-

подвалам, а ночами пробиралась домой, чтобы

нял, что без медицинской помощи не обойтись.

обнять, поцеловать меня и пообщаться со мной,

Привезли меня домой и решили рискнуть. За

хотя бы со спящим. Всех переживаний, свалив-

углом нашего дома на улице Сакко и Ванцетти

шихся на неё, мама не вынесла и вскоре умерла.

(теперь – Карачевская) был устроен немецкий

Началось совместное проживание с оккупан-

госпиталь. Вот туда, к немцам, на руках понесли

тами. Я долгое время болел, была угроза гангре-

меня, ожидая самого худшего. Однако там жда-

ны ноги, но выжил, выздоровел. Немцы жили

ла удача. Немецкий военврач, наверное вспом-

весело, сытно, а я очень их боялся. В большой

нивший про клятву Гиппократа, принял меня и

комнате на самом видном месте висел какой-то

отнёс в операционную.

портрет с фашистскими знамёнами по бокам.

Операция длилась долго. Врач из колена

Немцы очень почтительно к нему относились. Я

удалил все осколки пули, сделал перевязку и

спросил у дедушки, что это висит на стене. Дед

определил в госпитальную палату. Я лежал сре-

ответил: «Это Гитлер. Он самый главный в Гер-

ди раненых немецких солдат. В общем, в немец-

мании. А у нас главный – Сталин!»

ком госпитале мне ничего плохого не сделали, а

Запомнил я страшные случаи общения с

наоборот, вылечили. Немецкий врач дал моим

«квартирантами». Вот «герр офицер» даёт мне в

родным соответствующие консультации и даже

руки пистолет, направляет его своей рукой на за-

лекарства, сказал, какие делать упражнения. Но

бор и с криком: «Партизанен капут!» нажимает

нога в колене с тех пор больше не сгибается. Так

на курок. Или вот ещё: солдаты закуривают си-

в свои четыре года я стал инвалидом войны.

гарету и суют мне в рот. У меня слёзы, я задыха-

Потом меня забрали домой. А в нашем доме

юсь, кашляю, а они хохочут и веселятся.
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воспринял маленького русского мальчонку как
единственного увлечённого музыкой слушателя. Одну мелодию немец играл постоянно, и я её
хорошо запомнил.
Двадцать два месяца родной Орёл стонал
под игом оккупации. И вот немецкая власть в
нашем городе закончилась! 5 августа 1943 года
стало днём освобождения города от немецкофашистских захватчиков. Радости не было конца. Мы опять заняли весь наш дом. Пианино
исчезло вместе с пианистом. В доме наступила
тишина, лишь радио сообщало о дальнейшем
продвижении Красной армии к логову Гитлера,
да иногда звучали песни или классическая музыка. И вот как-то по радио я и услышал знакомую
мелодию, которую играл тот немецкий офицер.
Это была песенка герцога из оперы Дж. Верди
«Риголетто»…
Вскоре после войны умерла моя бабушка, и я
Но была в этой неволе, вы не поверите, одна

оказался в детском доме города Болхова. Прош-

светлая сторона. Немецкий офицер, живущий

ли годы, и я вновь вернулся в свой дом. Окончил

в нашем доме, разбирался в музыке. Однажды

учётно-кредитный техникум и получил направ-

в его комнату притащили пианино. И с тех пор

ление в Калужскую областную контору Госбанка

каждый вечер оттуда раздавалась дивная музы-

бухгалтером товарно-материальных ценностей.

ка. Офицер перед тем как начать игру, снимал

Через несколько лет возвратился в Орёл и про-

китель, аккуратно вешал его на спинку стула и

должил работу. Всё свободное время посвящал

садился за пианино. Я, замирая, вслушивался в

музыке. У меня оказались неплохие музыкаль-

чудесные мелодии. Музыка волновала меня, и

ные способности. Закончил музыкальную шко-

эти волшебные звуки проникали в мою душу.

лу, играю на фортепиано, аккордеоне и баяне.

Маленькими шажками, ковыляя из-за раненой

Сейчас я на пенсии, но по-прежнему со мной моя

ножки, пробирался я к открытой двери комна-

отрада – музыка. Страсть к музыке зародилась в

ты, откуда лилась мелодия. Офицер играл и пел.

моём военном детстве. Вот такая причуда моей

Меня он обнаружил, но не прогнал. Видимо,

судьбы.
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Анатолий Васильевич Гаврилов

Встретились только
после войны

В связи с особой тяжестью
ситуации было принято решение переправить детей
на освобождённую территорию в тыл. Это удалось.
На подводах их смогли провезти болотами через линию фронта и разместить
в детском доме.

В

А. В. Гаврилов (1934–2004)

еликая Отечественная война нача-

Так началась взрослая жизнь Анатолия. Они

лась для семилетнего Анатолия Гав-

с мамой чудом избежали немецкого плена. Три

рилова 22 июня в Брестской крепо-

года жизни, полных тревог, в партизанском от-

сти с первыми взрывами немецких снарядов. За

ряде втроём с совсем ещё юной сестрой отца Ра-

год до войны он вместе с матерью Марией прие-

исой и матерью. Именно здесь, в партизанском

хал с родной Орловщины к отцу в расположение

отряде, Анатолий научился грамоте и, по воспо-

125-го полка 6-й Орловской стрелковой дивизии

минаниям мамы, читал в свободное время бой-

и готовился к поступлению в первый класс шко-

цам газеты, которые передавали в штаб отряда

лы. Однако судьба распорядилась иначе.

с Большой земли. Мать помогала партизанам в

Первые удары нацистов были направлены на

лазарете.

дома, в которых жили семьи командиров Крас-

Чудо, совершившееся с ним, во многом объ-

ной Армии. Отец, Василий Иванович Гаврилов,

ясняется невероятным мужеством бойцов и за-

крикнул: «Спускайтесь срочно в подвал! Это не-

ботой советской власти. В 1944 году немцы,

мецкая провокация. Мы отгоним их, и я скоро

всерьёз обеспокоенные ростом партизанского

вернусь!» Побежал к своим солдатам и не вер-

движения, нападениями на штабы, взрывами

нулся. Долгие годы жена и маленький сын счи-

дорог, сконцентрировали огромные силы для

тали его погибшим...

того, чтобы удушить сопротивление оккупантам.

229

Трудно поверить, что, пережив такие испытания, семья всё-таки смогла воссоединиться после войны.
Партизанам, оторванным от своих баз снабже-

Он занимался многим – от ракетной техни-

ния, стало очень трудно. Тогда в связи с особой

ки до артиллерийского вооружения. До 1989

тяжестью ситуации было принято решение пе-

года возглавлял военные представительства

реправить детей на освобождённую территорию

Министерства обороны на ведущих предпри-

в тыл. Это удалось. На подводах их смогли про-

ятиях Тулы. До сих пор полковника Гаврилова

везти болотами через линию фронта и разме-

помнят многие его товарищи. Ему были вруче-

стить в детском доме.

ны орден Трудового Красного Знамени, премия

Закончилась война, пришла долгожданная

С. И. Мосина за изобретение и внедрение в про-

Победа. Мать, выжившая в партизанском отря-

изводство

де, спустя год нашла своего сына в детском доме.

В эти годы рядом, на тульском оружейном, с ним

А отец Анатолия, Василий Иванович, как выяс-

трудилась старшим технологом его жена Нелли

нилось позже, в июле 1941 года с группой бойцов

Григорьевна. И после окончания военной служ-

смог вырваться из Брестской крепости и догнать

бы он работал на предприятии, передавая опыт

штаб дивизии. Принял бой, был ранен и остался

молодым сотрудникам.

современных

видов

вооружений.

с партизанами командиром диверсионной груп-

Анатолия Васильевича с любовью вспомина-

пы в отряде имени В. И. Чапаева. В январе 1944

ют сыновья, внуки и правнуки. Помнят не толь-

года был вновь тяжело ранен при прорыве на-

ко его трудовой подвиг, нелёгкую службу на-

шей армией блокады Ленинграда. Трудно пове-

стоящего офицера, но и удивительную доброту,

рить, что, пережив такие испытания, семья всё-

душевность, мужество и мудрость.

таки смогла воссоединиться после войны.

Именно трудом и талантом таких людей ко-

Послевоенные годы разрухи и голода были

вался оборонный щит нашей страны в услови-

непростыми для всего нашего народа. Анатолий,

ях холодной войны и противостояния внешним

которому было уже двенадцать лет, добирается

агрессорам. Поколение детей войны прошло ог-

до Киева и поступает в Суворовское училище

ненную закалку, своим трудом подняло великую

как сын полка. После окончания направляется в

державу, которая стала примером правды и спра-

Тбилиси, в высшее артиллерийское училище.

ведливости для миллионов людей в мире. Среди

Здесь, на курсантском балу, он встретил свою

этих людей был и Анатолий Васильевич Гаври-

любовь – Нелли. Вместе они счастливо прожили

лов, для которого служба была напрямую связа-

всю жизнь, обвенчавшись уже в девяностые. Но

на с судьбой великого Советского Союза. Память

вначале был нелёгкий путь офицерской семьи.

об этом удивительном поколении укрепляет нас

Многочисленные командировки, учёба в Сара-

в переданной нам воле к миру и решимости от-

товском политехническом институте, многолет-

стаивать свободу и независимость Родины.

няя служба на предприятиях оборонной про(Материалы предоставлены Орловским
региональным отделением Общероссийской
общественной организации «Дети войны»)

мышленности.
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Пермский край

Леонид Николаевич Оборин

Взрослые знали, что мы
не подведём

Военное время осталось
тяжёлым воспоминанием.
Мы его пережили, причём
никто из жителей деревни
ни разу не преступил закон, жили очень дружно,
помогали друг другу.

Я

уроженец

деревни

Красный

Яр

Мой

отец,

Оборин

Николай

Иванович

Крыловского сельсовета Оханского

19.12.1908 года рождения, трудился на конном

района Пермской области. Так она

дворе, а также в бригаде. Мама, Оборина Анна

значилась во всех документах, и сегодня это на-

Захаровна 30.03.1909 года рождения, – в садике,

звание осталось. Родился я 11 июня 1937 года.

потом на свиноферме, на конном дворе.

Наша деревня находилась на левом бере-

В нашей семье были брат Василий (он ро-

гу реки Тулвы, впадающей в Каму выше города

дился 13.04.1928), сёстры Мария (04.04.1933),

Оса. В деревне было четырнадцать хозяйств. Как

Александра (11.11.1039), мама отца Оборина Ма-

правило, в каждой усадьбе стояло по два дома,

рия Ивановна (07.07.1884). Я хорошо помню,

семьи были большие. В начале 1941 года в де-

как отец учил меня ездить верхом на лошади, на

ревне проживали восемьдесят четыре человека.

конном дворе мы проводили много времени, так

Входила она в колхоз «Первое мая» вместе с де-

как садик был рядом.

ревнями Городище и Талая Речка.

В предвоенные и послевоенные годы в де-

Колхоз располагался в поймах рек Тулвы,

ревнях не было электричества, газа, радио и

Глубокой и Талой Речки. Земли были довольно

телефонной связи. Телефон был только в селе

плодородные, давали хорошие урожаи, и наш

Крылово, поэтому в помещении сельсовета

колхоз был самым богатым в районе. В Красном

были дежурные в ночное время для того, что-

Яре были свиноферма, конный двор, детский

бы быстро доставлять срочную информацию во

сад, который работал весной и летом.

все деревни. Дежурили подростки, им выделяли
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верховых лошадей. Начало войны хорошо пом-

погиб мой отец у города Варежа под Великими

ню. В то утро мы всем садиком ходили в прав-

Луками. После прохождения подготовки в по-

ление деревни Талая Речка, чтобы получить

сёлке Бершеть (ныне Звездный) отец защищал

выписки на продукты для садика. Нас водила че-

Москву, был артиллеристом. В феврале 1942 го-

тырнадцатилетняя воспитательница Настя Бело-

да их десантировали под город Вареж, чтобы

ва. Когда стали возвращаться, увидели самолёт,

освободить Ржев, где была в окружении боль-

который, пролетая над нами, разбросал листов-

шая группировка наших войск. Из десанта оста-

ки. Настя прочитала листовку и сообщила нам о

лась в живых небольшая группа, в том числе

начале войны и мобилизации. Услышав это, мы

Мехряков Н. А., который был ранен. Приезжая

заплакали и побежали в деревню. В деревне уже

на побывку в деревню, он сообщил нам печаль-

обо всём знали, жители собрались у здания са-

ную весть о гибели отца. Не вернулись с фронта

дика, обсуждая последние события. Наступило

ещё семеро наших односельчан, четверо приш-

тревожное ожидание.

ли с тяжёлыми ранениями.

Вскоре стали поступать из военкомата по-

Все невзгоды легли на нас, подростков. С вес-

вестки о призыве в армию. Моего отца, а также

ны 1943 года мы вместе со старшим двоюродным

Мехрякова Николая Архиповича и Князева Ни-

братом Толей Обориным пасли стадо колхозных

колая Андреевича призвали первыми 13 июля

свиней. Свиньи – стадные животные, слушают-

1941 года. Провожали их до села Крылово. Там,

ся вожака и пастухов, держатся вместе. Особого

на базарной площади у церкви, был сборный

труда пасти их не было, но тяжело было вставать

пункт, куда съезжались из сельсоветов Бачурна,

рано утром. Пасли с семи до одиннадцати часов

В. Чермода, Гремяха, Кузнечиха, Паль, Гамиди.

утра и с четырёх до семи вечера. Время считали

Потом следовали до Осы и в город Пермь.

по собственной тени. И так каждый день, с 1943

В первый год войны ушли на фронт Оборин

по 1945 год.

В. А., Чугаев Е. М. Оборин Н. В., Белов М. А. и

Помню, как я ходил с дедушкой Мехряко-

Боков А. П. В последующие годы ушли Оборин

вым, которого мы звали Андрей Большой, се-

Г. М., Оборина Л. А., Оборин А. А., Чугаев А. М.

ять по неудобицам. Он с лукошком разбрасывал

Призвали на трудовой фронт Белова А. Л., Бело-

зерно, а я шёл впереди по кромке разбросанного

ва И. А., Белова В. А.

зерна, показывая границу. Засеяв площадку, он

В деревне остались только женщины, пожи-

запрягал лошадь, и я боронил посев. Он обучил

лые мужчины, подростки и дети. Очень труд-

меня, и вскоре я выполнял эту работу самостоя-

ное наступило время. Требования к работе уси-

тельно.

лились, ничего не бросишь, а объёмы остались

Взрослые внимательно следили за нашей

прежние, поэтому подросткам пришлось заме-

работой, учили, подбадривали – в общем, дове-

нить ушедших отцов.

ряли. Знали, что мы не подведём. В деревне ре-

На нас возлагалась посильная работа: про-

бят моего возраста, 1928–1930 годов, было чет-

полка, сбор коксарыза (растения для производ-

веро и старше нас ещё пятеро парней и четыре

ства резины), уборка сена и соломы. Всё лето ра-

девушки. Вот это и была вся молодая рабочая

ботали, а осенью копали колхозную картошку.

сила.

Первые сообщения о погибших стали посту-

В конце 1941 года прибыла семья эвакуи-

пать в начале 1942 года. 16 февраля 1942 года

рованных из Ленинграда: Кудрявцев Тимофей
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В 1944 году мне нужно было идти в первый класс, но
мама не отпустила, потому что кто-то должен был работать.
Иванович, его жена Галина и внуки Рая и Саша,

ревни до села Крылово было пять километров.

дети моего возраста. Первоначально они жили

В Крылово никаких общежитий не было, поэто-

у нас, потом им дали колхозный дом. Тимофей

му добираться в школу каждый день было тяже-

Иванович в Ленинграде работал на мебельной

ло. Второй, третий и четвёртый классы окончил

фабрике, поэтому обеспечил всех табуретками,

в деревне Талая Речка. Учился хорошо.

шкафчиками. Для колхоза делал клетки для кро-

В 1952 году перешёл в восьмой класс, и в этом

ликов, да и многое другое. Его жена Галина ра-

же году школу сделали средней. Это был пер-

ботала на швейной фабрике. Из Ленинграда она

вый набор, три учебных класса. Девятый класс

привезла ножную швейную машинку «Зингер»

закончили двадцать шесть человек, а десятый –

и обшивала всю округу, а когда возвращалась

только девятнадцать. Я был в числе первых вы-

обратно в Ленинград, машинку подарила маме

пускников этой средней школы.

– она тоже хорошо шила. У нас были машинки

Жизнь в деревне после войны стала посте-

для пошива обуви, шуб и ещё одна для лёгко-

пенно улучшаться, возвратились с фронта му-

го платья. Сегодня, вспоминая военное время,

жики, молодёжь подросла. Мы уже выполняли

удивляюсь той сплочённости жителей деревни,

работу взрослых: пахали, сеяли, косили, убира-

состраданию и сочувствию друг другу.

ли урожай.

Многому меня научила бабушка: как подши-

Военное время осталось тяжёлым воспоми-

вать валенки, плести лапти, делать рамки для

нанием. Мы его пережили, причём никто из жи-

ульев... Она же проявила незаурядную смелость:

телей деревни ни разу не преступил закон, жили

не умея плавать, бросилась с берега в воду, когда

очень дружно, помогали друг другу.

я сорвался с обрыва, выловила меня, доплыла до

За время войны в деревне построили новый

брода и вытащила из реки Тулвы. Было мне тог-

конный двор и второй корпус свинарника. Там

да пять лет.

трудились все. Несмотря на трудности, умели и

В 1944 году мне нужно было идти в первый

отдыхать. После работы собирались около на-

класс, но мама не отпустила, потому что кто-то

шего дома посреди деревни, пели песни, игра-

должен был работать. Брат Василий в то время

ли на гармошках, играть на них начинали рано.

учился в Осинском педучилище, домой прихо-

Я тоже играл на гармошке: брат научил.

дил редко – до Осы было двадцать километров.

В 1955 году закончил десять классов и посту-

В летнее время проходил военную подготовку.

пил в сельхозинститут на факультет механиза-

В 1947 году окончил педучилище и был направ-

ции сельского хозяйства. Но потом ребята меня

лен в Пермское пехотное училище, а с 1949 по

сагитировали учиться в Калининградской школе

1956 год служил в группе советских войск в Гер-

милиции, которую я окончил в 1957 году и про-

мании.

служил в милиции до 1994 года, ушёл на пенсию

В итоге в 1945 году я пошёл в первый класс

полковником.

Крыловской семилетней школы. От нашей де-
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Анастасия Андреевна Титова

Мы ждали Победу и верили в неё
Мы с сестрой ходили с кружкой или
баночкой молока в госпиталь для инвалидов. Раненые пили молоко, а нам
отдавали свой паёк хлеба. Это для нас
было большое подспорье. Ходили мы
к ним и просто побеседовать.

Р

одилась я в 1938 году в Коми-

Привезли в соседний дом двоих детей с мамой

Пермяцком округе Пермского края,

из Ленинграда к бабушке. Третья девочка ро-

тогда это была Молотовская область.

дилась уже здесь. Они были сверстниками нам.

Началась Великая Отечественная война. Мы

А у нас тогда тоже были две сестрёнки и брат, ро-

были в тылу. У нас не грохотали пушки, не рва-

дившийся в сентябре 1941 года.

лись снаряды. Но и нам пришлось пережить тя-

Мама осталась в войну одна с тремя детьми.

жёлые годы ужаса вместе с теми, кто принимал

Отец – на фронте. Жили мы тогда очень трудно,

участие непосредственно в боевых действиях на

надо было вести своё большое хозяйство: овцы,

передовой.

куры. Но самое главное подспорье – корова.

Жила я в селе Кува. Село большое. С первых

С пяти лет мама брала меня с собой на покос.

же дней к нам стали привозить раненых, боль-

А покос… одно название: трава – в основном ки-

ных, стариков и эвакуированных женщин с деть-

прей после пожаров. Мама её косила, а я собира-

ми. Рядом с нашим домом было три госпиталя.

ла в кучку. Младший брат и сестра практически
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Соли тогда практически не было. Не было и керосина, жгли лучину. В основном сидели в темноте. Сухую
траву, картофельные очистки мололи на мельнице.
Потом из этой массы пекли что-то вроде хлеба или запеканки.
оставались дома одни без присмотра. Иногда

Собирали лесные ягоды: малину, смородину,

заходили к нам присмотреть за ними соседские

землянику. В основном их сушили, так как саха-

старушки.

ра не было. Собирали колоски в поле и сдавали

Ранней весной собирали различные травы:

в колхоз. Осенью собирали на колхозных полях

щавель, пиканы (съедобный борщевик сибир-

остатки овощей. Их резали на печи в пекарне, су-

ский. – Прим. ред.). Собирали «пистики» (поле-

шили и укладывали в деревянные ящики. Стар-

вой хвощ), «ганыши» (земляные орехи). Всё это

шие ребята писали углём на этих ящиках: «Всё

варили, сушили, солили. Впрочем, соли тогда

для фронта, всё для победы!» Жили тогда все

практически не было. Не было и керосина, жгли

очень дружно, невзирая на возраст и националь-

лучину. В основном сидели в темноте. Спичек

ность. Все верили в победу.

тоже не было, всего в обрез. Сухую траву, «пи-

Была у нас кормилица – корова. Мы с сестрой

стики», картофельные очистки мололи на мель-

ходили с кружкой или баночкой молока в госпи-

нице. Потом из этой массы пекли что-то вроде

таль для инвалидов. Раненые пили молоко, а

хлеба или запеканки. Ловили всевозможными

нам отдавали свой паёк хлеба. Это для нас было

способами рыбу в пруду и реке: на мелководье

большое подспорье. Ходили мы к ним и просто

сами делали запруды, из ивы – «морды» и ста-

побеседовать, они нам рассказывали об ужасах

вили их. Сюда же приспосабливали сачки из

войны, что видели сами!

наволочек или из куска холста, делали невод и

Мы подрастали. Мама пошла в больницу са-

перекрывали переплётом. Ловили банками, бу-

нитаркой. Она выполняла тогда очень трудную

тылками, кололи в камнях вилкой усачей. И это

работу: ухаживала за ранеными, сама носила

также нас спасало от голода. Хорошо, что в то

воду для отделения, пилила и колола дрова, то-

время рыбы было очень много!

пила печи, варила обеды для больных. И она же

Чая мы не знали. Заваривали траву, что заго-

стирала. И всё это делала вручную! Кроме это-

тавливали сами: иван-чай (кипрей), листья лес-

го, она должна была работать и в колхозе. У всех

ных ягод, сосновую и еловую хвою. Весной упо-

была определённая норма выработки: сходить

требляли в пищу молодые побеги и цветки ели и

на покос, сжать столько-то хлеба, рвать лён, ко-

сосны. Дрова заготавливали сами, летом носили

пать картофель и убирать овощи. Комбайнов не

домой щепки с лесопилки и коряги с пруда, ко-

было, а рабочая мужская рабочая сила вся на

торые прибило к берегу.

фронте.

В огороде сажали все овощи: картофель, мор-

По ночам мама в швейной мастерской шила

ковь, тыкву, огурцы, лук, чеснок, свёклу, турнепс

стёганые фуфайки для фронта, стёганые бурки

и репу. Пекли их, тушили. Огород кормил и нас,

и варежки. А ещё ей надо было что-то пригото-

и домашний скот.

вить и для нас, маленьких. Обшивала она нас
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Так жили все соседи, помогая друг другу кто чем мог.
У всех были большие семьи, всем жилось очень трудно. И все ждали победу, верили в неё!
и односельчан как могла. Мы редко её видели.

Победу мы дождались, но отца так и не встре-

Управлялись по хозяйству сами. Кормили, пои-

тили. Прошёл он всю войну – от Сталинградской

ли скот.

битвы до взятия Берлина. Но службу ему прод-

Доила корову я с шести лет. Носила воду с

лили до января 1946 года. Их часть была рас-

пяти лет из проруби на коромысле в больших

положена в Германии. И вот при пересечении

вёдрах, но по два-три литра в каждом. Прихо-

границы с Польшей он погиб при выполнении

дилось ходить за водой по шесть-семь раз. Зи-

служебных обязанностей...

мой нужно было растапливать снег для скота. С

Очень трудно нам было после окончания

сестрой и братом пилили дрова ручной пилой.

войны. Но жизнь продолжалась! В 1946 году я

Дед-сосед помогал их расколоть. Дрова в дом но-

пошла в школу, подросли сестра и брат. Стало

сили сами, топили печь, готовили какой-нибудь

лучше. Постепенно начал налаживаться быт.

обед. Вся домашняя работа была на нас. Мыли

Сестра и брат были в детском саду. Мама уже

полы. А они некрашеные! Тёрли мы их древес-

не работала по ночам, стали больше видеть

ной золой «голиком», веником без листьев.

её дома.

Так жили все соседи, помогая друг другу кто

Так мы и пережили период военных лет.

чем мог. У всех были большие семьи, всем жи-

Брат и сестра получили высшее образование, а

лось очень трудно. И все ждали победу, верили

я – среднее медицинское.

в неё!

А военные годы вспоминаются постоянно...
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Приморский край

Тамара Викторовна Кожевникова (Лобастова)

Война шла за нами
все четыре года

9 августа 1945 года был
мой день рождения. Мне
исполнилось пять лет. Но
о том, что дни рождения
торжественно отмечают,
я тогда и не знала. Никто
их не отмечал. Не до того
было – война.

Р

одилась я в 1940 году в семье кадро-

Уссури, переправлялись в Китай, где начинались

вого офицера и учительницы. С дека-

бои с японцами.

бря 1940 года по конец февраля 1942-

Я почему-то решила, что среди тех, кто на-

го проживала с мамой в блокадном Ленинграде.

правляется на фронт, будет и мой папа. С ран-

9 августа 1945 года был мой день рождения.

него утра под проливным дождем стояла я на

Мне исполнилось пять лет. Но о том, что дни

дороге среди взрослых и детей и очень боялась,

рождения торжественно отмечают, я тогда и не

что не узнаю папу. Несколько месяцев назад он

знала. Никто их не отмечал. Не до того было –

приезжал на восемь дней после госпиталя, где

война.

лечился после ранения, ему дали краткосроч-

В этот день мне было особенно грустно. Мама

ный отпуск, чтобы повидаться с семьёй.

уехала в Лесозаводск. Это город в нескольких де-

Мне и года не было, когда он ушёл на фронт.

сятках километров от села Медведицкого, где

Помнить его я, конечно, не могла, но мама часто

мы жили. Уже несколько дней лили проливные

показывала его фотографию. На ней он моло-

дожди. Кругом сплошные реки грязи, похожей

дой, кудрявый, улыбающийся. А приехал серьёз-

на чёрную сметану. И вот по этой жиже с ночи на

ный мужчина, кудрей нет, под бокс стриженные

9 августа сплошным потоком шли войска к реке

волосы, местами седые.
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Перед войной. 21 апреля 1941 года

— Не веришь, что я твой папа?

И вот я смотрю на проходящих и проезжаю-

— Нет, вы старый.

щих. А дождь льёт и льёт. В грязи ревут студе-

— Я старый?!

беккеры, постоянно буксуя. Они тянут пушки,

И пошёл смеясь по комнате вприсядку.

но явно с этим не справляются. Некоторые рас-

— Такие старые бывают?

чёты отказались от услуг «американцев» и по-

Я согласилась считать его отцом. За те не-

бурлацки тащили пушки на себе, утопая по пояс

сколько дней мы очень подружились.

в грязи.

— Два континента пропахали, а всё ребята, — сказал
один из папиных друзей.
— А кто же вы? Конечно, ребята, — ответил старикхозяин. — Вы ещё не народились, а я уже японцев бил
в 1904-м, потом германцев – в 1918-м, потом снова
японцев — в 1920-м. Не всех, выходит, побил. И вам
досталось.
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Запомнился один офицер. Он остановился,

Им тоже дали отпуска. По дороге в Хабаровск

чтобы закурить. Достал кисет, а он такой мо-

они заглянули к нам. Вечером надели парадную

крый, что с него вода капает. Наверное, хотел

форму со всеми наградами и пошли… в церковь.

выругаться, но увидел меня, улыбнулся.

Старик-хозяин уговорил. Он тоже приоделся, и

— Нельзя, — сказал, — при детях курить. Пло-

оказалось, что наград у него не меньше, чем у

хой пример. А ты чего здесь мокнешь?

папы и его друзей. Мама, учительница, с ними

— Может, папу встречу.

не пошла. Когда они вернулись, папа сказал,

— Папу ждёшь? Потерпи. Немецких фаши-

что зря не пошла: очень душевный священник.

стов разгромили, японских милитаристов разо-

Такие здравицы! И стали, подражая церковному

бьём, твой папа обязательно вернётся!

пению, шутливо славить «красное воинство», во-

Эту фразу я помню всю жизнь. Наверное, по-

инского начальника Иосифа Сталина, советский

тому, что она похожа на слова песни: «Разгро-

народ.

мили атаманов, разогнали воевод…» Эту пес-

«Одну только промашку батюшка допустил,

ню с утра до ночи пел (вернее орал) соседский

– сказал папа. – Мы входим и слышим: «Граж-

мальчишка Генка. Вечером я у него спросила:

дане! Пропустите вперёд господ офицеров».

— Милитаристы – это кто?

У нас лица вытянулись. Священник понял, что

Он, не задумываясь, ответил: «Фашисты,

не то сказал, извинился: «Простите, ребята, я

только японские».

при советской власти впервые погоны вижу, вот

Меня его ответ вполне удовлетворил.

и обратился по старинке». До 1943 года в Крас-

К 14 августа всё успокоилось. Даже с ки-

ной Армии погон не было.

тайской стороны не стало слышно канонады.

– Два континента пропахали, а всё ребята, –

А мамы всё не было. Она приехала на попутной

сказал один из папиных друзей.

подводе только 20 августа. И не одна. 16 авгу-

– А кто же вы? Конечно, ребята, – ответил

ста у меня родился братик. Его назвали Миша

старик-хозяин. – Вы ещё не народились, а я

в честь маминого брата, который встретил войну

уже японцев бил в 1904-м, потом германцев –

в Брестской крепости и там погиб.

в 1918-м, потом снова японцев — в 1920-м. Не

В ночь со 2 на 3 сентября нас снова разбудил

всех, выходит, побил. И вам досталось.

грохот выстрелов. Мы выбежали из избы. До-

До сих пор храню благодарственное письмо:

ждя не было. Светили звёзды, взрывались сот-

«Майору Лобастову Виктору Николаевичу.

ни ракет и на нашей, и на китайской стороне.

За отличные боевые действия Вам, участнику

Хозяин дома, в котором мы жили, очень старый

боёв с японцами на Дальнем Востоке в составе

(борода до пояса), но очень могучий человек

1-го Дальневосточного фронта, приказом № 372

сказал: «Слава тебе, Господи! Победа! Теперь

Верховного Главнокомандующего Генералисси-

уж точно войне конец!» Утром по радио переда-

муса Советского Союза товарища Сталина объ-

ли указ: 3 сентября объявлялось Днём победы

явлена благодарность.

над Японией.

Командир части п.п. 44 980 полковник

Вскоре от папы пришло письмо. Он сообщал,

Нестеров. 1945 г.»

что снова был ранен, лечился в госпитале в Хар-

В компании друзей папа был самый «ста-

бине. После лечения приедет в отпуск. Приехал

рый» – 1917 года рождения...

в конце сентября с фронтовыми товарищами.

241

Псковская область

Валентина Владимировна Афанасьева

Секрет долголетия
Фашисты устраивали облавы, угоняли
людей в Германию. Сжигали дома. Однажды собрали всех стариков, женщин,
детей и решили припугнуть – открыли
пулемётный огонь поверх голов...

Я

родилась в большой крестьянской

дину, а уж как радовались, когда про Победу

семье Владимира Петровича и Ма-

узнали!

рии Ивановны Ермолаевых в де-

Послевоенные годы остались в памяти как

ревне Усадище Апросьевского сельского совета

самые голодные. Из травы пекли лепёшки, же-

в далёком марте 1929 года. Стала четвёртым

вали стебли, а от них ещё больше есть хотелось.

ребёнком, младшенькой! Родители работали

Спасала корова: и кормилица наша, и тягловая

в колхозе и жили как многие другие крестьян-

сила – на ней пахали огород, запрягали в плуг

ские семьи, богатыми не слыли. Поэтому и в

и таскали бедную, смотреть невыносимо было.

школу из всех четверых детей смогла ходить

Помню, узнали, что на станцию Сущёво привез-

только я. До войны успела окончить четыре

ли пшеницу, зерно, так мы до станции за ним

класса начальной школы, которая стояла как

пешком, босиком ходили... Работали в колхозе

раз на повороте к деревне Апросьево. До сих

за трудодни, денег тогда не платили, а работа

пор вспоминаю, с какой радостью бежала туда

была тяжёлой. Жали серпами, молотили тоже

каждое утро с холщовой сумкой через плечо и

вручную, цепами.

клеенных-переклеенных резиновых калошах…

Но молодость брала своё, и как бы мы ни

Может быть, училась бы и дальше, но началась

уставали днём, вечером спешили на танцы под

война...

гармонь в соседнюю деревню. Собиралось мо-

Немцев больше интересовала Кудеверщи-

лодёжи много, и нам, девушкам, хотелось, ко-

на, поэтому надолго в нашей деревне они не за-

нечно, выглядеть привлекательно. Мы дружили

держались. В соседней деревне Захарино у них

втроём, а значит, три платья на троих. Мы ими

размещался штаб. Фашисты устраивали облавы,

менялись, и получалось, что вроде каждый раз

угоняли людей в Германию. Сжигали дома, в

ты в другом платье. Ой, глупые были…

результате мы копали землянки и жили в них.

В один из таких танцевальных вечеров я по-

Однажды собрали всех стариков, женщин, детей

знакомилась со своим будущим мужем Михаи-

и решили припугнуть – открыли пулемётный

лом. Он вернулся с войны в соседнюю деревню

огонь поверх голов...

Юрлово, у него было осколочное ранение. Встре-

Выжили мы как-то, пережили военную го-

чались недолго, поженились, жили дружно,
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Мы дружили втроем, а значит, три платья на троих.
Мы ими менялись, и получалось, что вроде каждый
раз ты в другом платье. Ой, глупые были…
ладно, берегли друг друга. Потом построили

ташеньку, правнучку Валерию – ей нынче ис-

дом, родился сын Валерий. Трудились в колхо-

полнилось четырнадцать лет. Валерия очень та-

зе, муж работал ветсанитаром в Апросьевском

лантливая девочка, занимается музыкой, играет

ветеринарном участке, потом стал заведующим.

на пианино, гитаре, балалайке, поёт. Постоянно

Отработав почти десять лет в Апросьевской се-

участвует в различных конкурсах, а это связано

милетней школе техничкой, я перешла к нему на

с поездками, особенно в дни каникул. Поэтому

ветучасток. Вот так и жили.

она бывает у меня нечасто, но я её понимаю и

Ушёл из жизни мой Михаил Ефимович в мае

очень горжусь ею и хочу, чтобы у неё было всё

2003 года. И, не пережив боль от потери отца,

хорошо. Невестка Люба и внучка Наташа очень

через тринадцать дней умер наш сын. Тяжело об

заботливые, и в квартире порядок, и в холодиль-

этом вспоминать и говорить…

нике всегда продукты, а летом они меня на дачу

Но жизнь продолжается, и нужно жить. Из

к себе забирают, я их очень люблю.

деревни мне пришлось переехать в Бежаницы.

А ещё у меня замечательные соседи, очень

Как вдове ветерана Великой Отечественной вой

хорошие внимательные люди, добрые, чуткие,

ны мне дали квартиру. Спасибо всем большое за

– Валентина и Евгений. На все мои просьбы от-

такое внимание и заботу о людях нашего поко-

кликаются, в магазин идут – всегда зайдут, спро-

ления, людях военного времени!

сят, не надо ли чего. Мне очень повезло в жизни,

Что для меня сейчас самое главное? Я раду-

что у меня такие родные и рядом хорошие сосе-

юсь успехам своих родных, жду не дождусь всег-

ди, дай бог им всем здоровья.

да их приезда, а они не забывают, очень часто

Работать с малых лет надо... А может, в этом

приезжают! Жду невестку Любочку, внучку На-
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Художники Виктор Иванов, Ольга Бурова, 1942

и кроется секрет долголетия?!

Валентина Афанасьевна Павлова

Пусть знает молодёжь,
как мы жили...
Немцы нас выселили в деревню
Орешки, несколько семей поселили в один дом. Помню, мы гуляли в
саду, жгли костры, а рядом везде валялись снаряды… Как нас бог уберёг
от беды – чудо, да и только!

Я

родилась в 1939 году в деревне Пав-

Когда немцы оставляли деревню, они её подо-

лищево. Детей в семье было трое,

жгли, все дома горели. Дым, огонь, страх! Нем-

я была младшей, а сестра и брат –

цы собрали нас всех и погнали, мама меня на

старше на три года. Когда началась война, отца

саночках везла.

сразу забрали на фронт. Мама рассказывала,

Суматоха была большая, и в этой суматохе мы

как перед уходом из дому он посадил нас на ко-

сумели скрыться. А когда вернулись, вместо до-

ленки, попрощался с каждым из нас... и больше

мов стояли только обуглившиеся печные трубы

мы его не видели. Он не вернулся с войны, оста-

да головешки вокруг. Пришлось уходить в лес,

лась только горькая память в наших сердцах, а в

наши матери сооружали землянки. Мы кута-

«Книге Памяти» Бежаницкого района – запись

лись в какое-то тряпьё, которое практически не

на 31-й странице: «Анисимов Афанасий Андрее-

спасало, к земле за ночь примерзали. Стоял хо-

вич... пропал без вести в ноябре 1944 года».

лодный студёный февраль, земля промёрзла, и

Детство было голодным и холодным. Когда

выкопать добротную землянку у женщин просто

немцы заняли деревню, они поселились в до-

не было сил.

мах как хозяева, а мы ютились где-то по углам.

Однажды с братом решили сходить в дру-

Помню, как мы, дети, тихонько сидели на печ-

гую деревню за одеялом. Взяли саночки, одея-

ке и украдкой выглядывали, смотрели, как они

ло каким-то образом достали, но нас заметили

ели. Уж как нам-то есть хотелось, иногда они

немцы, стали стрелять. Благо лес был рядом,

давали нам по конфетке-монпансье: были та-

мы бросились туда, прыгнули под крутой берег,

кие в железных баночках. Но вскоре немцы нас

бросив и санки, и одеяло. Немцы преследовать

выселили в деревню Орешки, несколько семей

нас не стали, решили, наверное, что убили. Ког-

поселили в один дом. Помню, мы гуляли в саду,

да стемнело, за одеялом вернулись, забрали.

жгли костры, а рядом везде валялись снаряды…

Страху, конечно, натерпелись и опять же чудом

Как нас бог уберёг от беды – чудо, да и только!

остались живы.
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А потом кто-то из односельчан случайно

приду домой, а дома – папа! До слёз представля-

нашел заброшенную, не сожжённую немцами

ла эту встречу...

ригу-сарай, где в своё время сушили зерно, и пе-

В школе сначала писали карандашом, а уж

ребрались мы все туда. В этом сарае была печь,

потом чернилами – вырабатывали красивый по-

наверху постелили жерди, на них – солому. Вот

черк. Ручки делали сами: по дороге в школу на-

там и спали, а когда печь начинали топить, всё

ломаем веточек малины и вставляем туда перо.

было в дыму, так как топилась она по-чёрному,

Перо разрешали только «крестик», чтобы был

трубы в риге не было.

правильный наклон. Пишешь-пишешь, быва-

Когда район освободили от немцев, мы вер-

ло, ручка сломается, берёшь новую палочку – и

нулись в свою деревню, копали землянки и в них

снова ручка! Чернила делали из свёклы, а ещё

жили. Было хоть и темно, но уже тепло. Из бочки

таблетки были какие-то специальные зелёные.

соорудили печку, она нас согревала, вот только

Писали на газетах, тетради появились позднее,

готовить на ней было нечего, голодно было.

когда я уже заканчивала четвёртый класс. А эк-

Весной речка разлилась, и мы по пояс в воде

замены за четвёртый класс ходили сдавать в дру-

переходили на другой берег, чтобы попасть на

гую школу, за шесть километров.

поле, где была прошлогодняя, не выкопанная,

Есть хотелось всегда! Помню, идём в шко-

гнилая картошка. Мы, дети, лопатами перека-

лу голодные, собираем листья щавелевые,

пывали поле, чтобы найти эту гнилую картошку.

жуём, а от них ещё больше есть хочется. Домой

Очистив от земли, прикладывали её к железной

возвращаемся, а дома есть нечего. Одеться-

печке, отвалилась – значит, готова. Вот так и пи-

обуться тоже было не во что. Мать нам из ши-

тались. Сколько трав съели, даже мох пробова-

нели сама сшила кое-какие пальтишки, на ноги

ли, а запах желудей до сих не переношу!

– бурки, а галоши клеили сами. Но учились все

Затем от государства нам срубили малень-

хорошо.

кий домик. Мама соорудила вначале чугунку, а

Позднее от колхоза «Лошаково» нам выде-

к зиме уже сложили настоящую печку. Кирпичи

лили корову, наверное, поэтому мы и остались

для неё делали сами. Мама копала глину, мы ме-

живы… Не было хлеба, но было молоко! Из мя-

сили, а бабушка на самодельном станке на два

кины и гнилой картошки бабушка пекла лепёш-

кирпича эту глину уплотняла. Затем выкладыва-

ки, что-то ещё туда добавляла, мы ели такое с

ла на просушку в поле, переворачивала несколь-

трудом, но... выбора не было. После окончания

ко раз, после этого приносила домой, и так мы

четырёх классов я сидела дома, так как училась

клали печку.

ещё сестра. Летом пасла в колхозе гусей. Когда

Когда мне исполнилось шесть лет, я пошла в

окончила школу сестра, я вновь пошла в четвёр-

школу. Ходили за два с половиной километра в

тый класс, а потом уже в пятый. В пятый класс

деревню Туравки. Вначале школа была в землян-

нужно было ходить за девять километров от на-

ке, потом перевели нас в чей-то дом, и пока хо-

шего Павлищева. Дороги непролазные, грязные,

зяева были на работе, мы учились. Когда я была

зимой ещё хоть на лыжах кое-как. С собой брали

в четвёртом классе, нам построили начальную

бутылку молока и хлеб чёрный, который было

школу, но ходили в неё все, несмотря на возраст,

страшно показать.

так как родителям дома оставить детей было не

Назначили нам пенсию за отца – семьде-

с кем. Бывало, иду из школы, а сама мечтаю: вот

сят два рубля, а пуд брюквы в то время стоил
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Были такие машины с ременными приводами, туда
запрягали бычков, и мы гоняли их. Ходишь кругами,
устанешь, а садиться нельзя! И так каждый день после
уроков, пока молотьба, и не имеешь права отказаться.
Хлеб по-настоящему, досыта стали есть только в 1957–
1958 годах.
сто рублей! Мама стала ездить в Ленинград и

кучи к стогам, пасли скот колхозный и свой. Зи-

привозить оттуда отруби. Мы так радовались,

мой ходили в школу.

ведь их можно было добавлять в мякину. Ле-

Как-то в выходной бригадир собрал нас и

том запасались витаминами: много ели ягод

сказал, что будем возить навоз на лошадях. Сам

и их заготавливали, сушили чернику, малину,

помог запрячь, нам-то до головы лошадиной не

осенью – грибы. В лес ходили босиком, змей не

достать было, чтобы надеть хомут. Уроки делали

боялись почему-то.

вечером, жгли лучину, света тогда не было ещё,

Вот так и пережили голод. А матери наши

и так до следующего выходного.

ещё и копали, и пахали на себе, поля сеяли и

Когда ходили ещё в начальную школу, по-

план выполняли! Кто имел корову, обязан был

сле уроков помогали молотить зерно, комбай-

сдать государству по триста литров молока, а

нов не было. Но были такие приспособления,

кормить корову тоже было нечем, косить летом

машины с ременными приводами, туда запря-

не разрешали, косили для своей коровы только

гали бычков, и мы гоняли их. Ходишь кругами,

по заморозкам. Промёрзлое сено приносили в

устанешь, а садиться нельзя! И так каждый день

избу оттаивать и только после этого давали ко-

после уроков, пока молотьба, и не имеешь права

рове, много молока от такой кормежки не по-

отказаться. Хлеб по-настоящему, досыта стали

лучишь. Яйца нужно было сдавать независимо

есть только в 1957–1958 годах, а до тех пор жили

от того, держишь ты кур или нет, мясо – так же.

впроголодь.

Если всего этого нет – плати налог, а где деньги

После школы сразу стала работать. Носила

взять, когда в колхозе за работу писали только

почту не только в свою деревню, а ещё две об-

трудодни? Один год, помню, на трудодни нам

служивала. Возила молоко, которое сдавало на-

дали овса. Так мы из него сделали толокно, ба-

селение, и колхозное после обеденной дойки, за

бушка напекла блинов тоненьких большую гор-

девять километров, а оттуда везла обрат для кол-

ку. Какие же вкусные они были – не описать, это

хозных телят. Девчонка, семнадцать лет, вспом-

после гнилой-то картошки!

нить страшно, как тяжело работала! Помню, еду

Конечно, не все так жили. Те, у кого отцы вер-

на лошади, в телеге лежит большая бочка с со-

нулись с войны, жили и питались чуть получше.

ляркой для тракторов, дорога – сплошные уха-

Но учились и работали все. Я, возвращаясь из

бы, тридцать пять километров до дома, как толь-

школы, забирала почту на всю деревню. Вот так

ко не перевернулась, чудом доехала! Если бы что

и почтальоном стала, после окончания школы

случилось – враг народа, тюрьма!

тридцать шесть лет проработала на почте. Летом

Позднее в Кудевери стали выпекать хлеб, и

работали на сенокосе, на лошадях подвозили

мы по очереди ездили за ним раз в неделю, бра-
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ли на всю деревню. Жить стало легче, появи-

четыре ребёнка самое малое в каждой семье. Так

лись свои огороды, хозяйство. А в колхозе всё

вот, стоит кто-нибудь, караулит, а мы потихонь-

ещё трудодни были. И всё так же – ни одеж-

ку из кустов хвать – и опять в кусты, зёрнышки

ды, ни обуви. Мать ездила в Ленинград, при-

вышелушиваем и едим как семечки.

возила оттуда чёрные какие-то тряпки. Эти

Жали тогда серпами, и мы ходили помогать

тряпки замачивали в щёлоке (залитая водой

взрослым, подбирали снопы, ставили в стой-

зола из печки, настоявшаяся) несколько раз, и

ки, помогали выполнять план. А ещё опыляли

они отбеливались. Не совсем добела, конечно,

лён дустом – от льняной блошки. Брали палку,

но уже можно было что-то сшить. Мама шила

марлю, в неё насыпали дуст, друг за другом шли

нам то платья, то костюмчики, а ещё покрасит

и трясли, а он летит во все стороны, в том чис-

крушиной – красота!

ле и на нас. Потом идёшь мыться в реке – тело

Из колхоза стал убегать народ кто как мог,

всё кусает, глаза и руки жжёт. Но работали,

разными способами. Помню, что нельзя было

причём все: и дети, и женщины... Вот и болит

рвать колоски на колхозном поле, если поймают

теперь всё...
Жаль, что пенсию заработала маленькую, не

настрого запрещено это делать. Но разве можно

подошла ни под какую категорию. Обидно. Все-

удержать голодную детскую деревенскую вата-

го и не опишешь, что нам пришлось испытать и

гу! Тогда детей в деревнях много было, по три-

пережить.

Художник Виктор Корецкий, 1943

– посадят родителей, поэтому нам было строго-

Клара Петровна Панферова (Шувалова)

В концлагере на детях
ставили эксперименты…
Тошнотворный
запах
кругом
да люди, похожие на скелеты,
за колючей проволокой. По распоряжению начальника лагеря дети содержались отдельно
от взрослых.

К

лара Шувалова родилась 29 дека-

ми узнали о его судьбе. Под Псковом отца и

бря 1938 года в городе Пскове. Её

ещё нескольких красноармейцев немцы взяли

семья считалась семьёй коммуна-

в плен и отправили в концлагерь в Австрию.

ра. Отец перед наступлением немцев вывозил

Он сбежал из лагеря, попал в партизанский

из города Пскова партийные документы го-

отряд и там сражался до окончания войны.

родского партийного архива. Что с ним стало

Но в 1945 году после проверки сотрудниками

потом, родные не ведали. Только спустя много

НКВД попал в ГУЛАГ на двадцать пять лет...

лет, после окончания войны, Клара с сёстра-

Вернулся больным инвалидом с ампутиро-
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В бараке были надзирательницы – Эльза с белыми кудрявыми волосами и Марта в кожаных галифе. Особенно зверствовала Марта: издевалась, била детей по
головам.
ванной ногой. А у мамы осталось на руках

В каждой такой клетушке размещалось по во-

четверо детей.

семь человек и больше.

А в 1943 году предатель выдал немецким вла-

В бараке были дети из Австрии, Белоруссии

стям сведения о семье и родных Шувалова, и их

и Германии. Клара подружилась с немецкой

арестовали. Пятилетняя Клара помнит, как их

девочкой, научилась неплохо говорить на не-

всех вместе с другими жителями загнали в товар-

мецком языке. Маленькие дети были никому не

ный вагон и повезли в Германию. Пищи и воды

нужны. Она слонялась на территории лагеря,

не давали, нужду справляли в вагоне. Позднее

смотрела тоскливыми глазами за колючую про-

женщины выломали в полу доски. Стало легче

волоку, рвала зелёную траву, набивала ее под ру-

дышать от притока свежего воздуха. Во время

башку, штаны, приносила в барак. Дети её ели.

пути люди стали умирать. Мёртвые лежали сре-

Животы у детей были необъятных размеров, они

ди живых. Когда состав вагонов с пленными при-

просто распухали от голода и болезней.

был в город Бранденбург, немцы выкидывали

Клара помнит, как девочек-подростков уво-

мёртвых людей в сторону. Здесь, на железнодо-

дили немцы в медицинские бараки. Там их жда-

рожной платформе, прошёл тщательный отбор.

ла страшная участь. Врачи ставили над детьми

У умерших вырвали зубы с золотыми коронка-

опыты. Во время опытов в раны детей помеща-

ми. Остальных построили в колонну и погнали

ли посторонние предметы: грязь, насекомых,

в концлагерь.

стекло, щепки. На детях испытывали сильные

Название лагеря Клара не помнит, но за

транквилизаторы, определяя смертельные дозы

колючей проволокой в несколько рядов с про-

препаратов. Немецкая охрана ежедневно в

пущенным током были тёмные бараки. Гроз-

больших корзинах выносила из бараков окоче-

но нависала огромная труба, из которой валил

невшие трупики детей, погибших мучительной

чёрный дым. Только позднее узнала она, что

смертью. Их сбрасывали в выгребные ямы, сжи-

это был крематорий. Каждый день работал

гали и закапывали за оградой лагеря. Массовую,

этот комбинат смерти. Позднее там сожгли и её

беспрерывную смертность детей вызывали эти

больную маму. Остались сестрёнки одни. Тош-

чудовищные эксперименты, для которых в роли

нотворный запах кругом да люди, похожие на

лабораторных животных использовались ма-

скелеты, за колючей проволокой. По распоря-

ленькие мученики. Немецкие врачи-детоубийцы

жению начальника лагеря дети содержались

с докторскими дипломами делали какие-то

отдельно от взрослых. Дети спали на нарах,

инъекции больным детям, впрыскивали раз-

тесно прижавшись друг к другу. Матрасов, по-

нообразные жидкости, заставляли принимать

душек и одеял не было, только постелена соло-

внутрь разные средства… Конечно, все они по-

ма или сено. Ширина ячейки на нарах – около

том были отправлены в газовые камеры или в

двух метров, а высота – сантиметров семьдесят.

крематорий. Зато как-то на Рождество в лагерь
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приехали представители Красного Креста. Де-

спасались бегством из города. Старшая сестра

тям тогда выдали по одному грецкому ореху,

подобрала какие-то вещи и надела на девочек.

мандарину и яблоку.

Кларе досталась бархатная курточка и туфельки.

В бараке были надзирательницы – Эльза

Очень понравилась ей детская коляска с краси-

с белыми кудрявыми волосами и Марта в ко-

вой куклой. Как только сестра ни уговаривала не

жаных галифе. Особенно зверствовала Мар-

брать это, девочка всё равно везла коляску перед

та: издевалась, била детей по головам. Клара

собой. Так и шли домой долгие недели.

успевала залезть под нары, пряталась от над-

Родной город Псков почти весь был разру-

зирательниц. Особенно доставалось Клари-

шен. Дома лежали в руинах. Жить негде. Спу-

ным сестричкам: старшей было двенадцать лет,

стя некоторое время сестрёнкам дали жильё в

средней – восемь. Клара старшую сестрёнку

деревне. Ежедневно им выдавали по пол-литра

называла мамой.

молока, масло и хлеб по карточкам. Хлеб был

Весной 1945 года советские солдаты осво-

клейким, как глина, невкусным, его невозмож-

бодили лагерь. На всю жизнь Клара запомни-

но было разрезать ножом. В пищу добавляли

ла солдата, у которого она сидела на коленях,

траву – подорожник, лебеду, щавель, липовые

а тот кормил её хлебом и сгущённым молоком.

листья…

А затем началось возвращение домой. Колонну
бывших узников вёл русский солдат. Шли по
улицам Берлина мимо Рейхстага. На земле были

(Материалы предоставлены Псковским
региональным отделением Общероссийской
общественной организации «Дети войны»)

Художник Виктор Корецкий, 1942

разбросаны вещи немецких жителей, которые

Рязанская область

Сергей Павлович Поклонов

По сигналу воздушной тревоги

При очередном налёте
бомба попала в детский
садик, куда я ходил. Он
располагался рядом с деревообделочным заводом.
Утром прихожу, а садик
разрушен.

К

огда началась Великая Отечествен-

так как Рязань была крупным железнодорожным

ная война, мне было пять лет. Ко-

узлом, связывающим Москву с югом страны. В

   нечно, в сознании ребёнка не от-

Рязани также был деревообделочный завод, где

кладывалось всё то страшное, что происходило

делали оборудование для самолётов. После объ-

вокруг. Однако мы, пацаны, догадывались, что

явления воздушной тревоги наступала тишина,

творится что-то недоброе.

слышались глухие удары и хлопки зениток. Зе-

Первые впечатления: на улицах появи-

нитки стояли на крыше пятиэтажного дома на

лось много военных, все куда-то спешат. По

углу Пожалостина и Первомайского проспекта,

радио каждый день передавали военные свод-

а также на крепостном валу у Рязанского крем-

ки. Почти каждый день поздно вечером, когда

ля. Немцы целились в завод и обком КПСС.

уже стемнеет, по радио объявляли: «Воздуш-

При очередном налёте бомба попала в дет-

ная тревога, воздушная тревога! Всем укрыться

ский садик, куда я ходил. Он располагался рядом

в бомбоубежище!»

с деревообделочным заводом. Утром прихожу, а

Мы с мамой жили на улице Свердлова, не-

садик разрушен.

далеко от стадиона «Спартак», в старом ветхом

Не раз приходилось наблюдать воздушные

доме № 30. У нас был подвал для картошки.

бои: один раз – над Рязанью, второй раз – над де-

Бомбоубежища рядом не было, и все жильцы

ревней Агропустынь, где я летом жил у бабушки.

дома прятались у нас в подвале.

Сбитые самолёты выставляли на площади Лени-

Бомбить нас начали в самом начале войны,

на. Помню эти кресты на крыльях и хвосте.
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Рядом с нашим домом в здании сельхозин-

ки. Моего дядю Ваню убили в первый год войны.

ститута размещался госпиталь. Там было много

Служил он на Балтийском флоте. Лошадей всех

раненых солдат. Мы с ними общались. Бегали

забрали. Пахали на быках. Мы, дети, собирали

за папиросами, приносили воды для лежачих.

колоски, помогали на зернотоках.

На третий год войны в городе появились плен-

Помню, как внимательно люди относились

ные немцы. Кстати, пленные строили кинотеатр

друг к другу, старались поддержать в трудное

«Родина».

время.

Жизнь была тяжёлая. Хлеб выдавали по кар-

Помню и День Победы. Все ринулись на пло-

точкам. Картошку сажали повсюду: за рекой Тру-

щадь Ленина. Плакали, обнимались, кричали от

беж на лугах и даже во дворах. Особенно тяжело

радости. По радио звучала весёлая музыка. Го-

было зимой. Отопление печное, а дров нет.

лос Левитана запомнился на всю жизнь.

Помню, как мы, ребятишки, пропадали на

Бабушка до конца своих дней ждала дядю

военных свалках. Вокруг Рязани были три огром-

Ваню, сына своего. Выходила за околицу де-

ные свалки. Туда свозили подбитые танки, пуш-

ревни и долго стояла, пригорюнившись, глядя

ки, самолёты, гильзы, каски. Развлечение было

в сторону Рязани.

очень опасным.

Жаль, конечно, что современная власть не

На третий год войны я пошёл в школу, она

поддерживает морально и материально де-

была рядом. Летом, на каникулах, жил в деревне.

тей войны. Детства у нас практически не было.

Видел, как тяжело было колхозникам. Мужчин

Но мы выжили благодаря заботе государства.

всех взяли на фронт. Часто приходили похорон-

Выдержим и трудности нового века...
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Зенитное орудие у Кремлёвского вала.
В центре – рязанка С. И. Ялымова. 1943 год

Виктор Кириллович Цуканов

Разгром фашистов
начался отсюда
В 1941-м к нам в деревню
пришло много мужчин в
зимней одежде с винтовками за спиной. В Горохово у
них был короткий привал
перед боем за город Михайлов. В доме все места, где
можно было сесть и лечь,
были заняты солдатами.
По периметру стен и вокруг русской печи стояли
винтовки. Отдыхали, как
мне показалось, недолго.

Р

одился я 22 марта 1937 года в дерев-

друга. В каждой семье было по семеро ребят: два

не Горохово Пронского района Ря-

мальчика и пять девочек. С нами ещё жила ба-

занской области. В четыре года я не

бушка Анисья (по отцу).

мог понять, что такое война, как можно убивать

Первое яркое впечатление: конец лета 1941

людей, зачем разрушают дома; да и сейчас я не

года. У дома много народу. Многие плачут. Иван

могу осознать этого перед лицом крохотной жи-

Тихонович берёт детей поочерёдно на руки,

вой планеты Земля в необъятном космическом

целует, обнимает, обещает привезти куклы и

пространстве.

другие игрушки. Как уходил на войну папа –
не помню...

Впечатления военных лет

М

Второе яркое впечатление: тоже много народу. Читают похоронку. Плач, возгласы, сте-

ой папа – участник Финской и Вели-

нания, причитания. В битве за Москву погибли

кой Отечественной войн. Мы, его дети,

дядя Иван Тихонович и его старший сын, восем-

тоже дети двух этих войн.

надцатилетний Василий: он ушёл воевать добро-

Осознание войны началось с ухода на фронт

вольцем.

моего дяди, Ивана Тихоновича. Наши дома сто-

Третье яркое впечатление: в том же 1941-м к

яли рядом, через небольшой переулок. Семьи

нам в деревню пришло много мужчин в зимней

крепко дружили. Дети проводили время друг у

одежде с винтовками за спиной. В Горохово
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у них был короткий привал перед боем за город
Михайлов. Михайлов был занят немцами. В доме
все места, где можно было сесть и лечь, были заняты солдатами. А по периметру стен и вокруг
русской печи стояли винтовки. Отдыхали, как
мне показалось, недолго. Послышалась громкая
команда: «Подъём!» Все быстро встали, поправили одежду и вышли на улицу. Красноармейцы
ушли, и больше мы их не видели. По Горохову
ходил слух (якобы из уст оставшихся в живых воинов), что все наши солдаты и офицеры погибли
в бою за Михайлов. Думаю, это не соответствовало действительности. Не все!
Под Михайловом со стороны Рязани (близ
Рязанского шоссе) есть мемориальное сооружение в граните воинам-освободителям. Мемориал венчает архитектурное изображение самого
распространённого оружия той войны – винтовки со штыком.

На постаменте мемориала надпись: «С этого
рубежа воины 10-й армии под командованием генерал-лейтенанта
Ф. И. Голикова в ночь
с 6 на 7 декабря 1941 года перешли в развёрнутое наступление, освободив город Михайлов
и ознаменовав начало разгрома немецкофашистских войск под
Москвой».
Четвёртое яркое впечатление: осень 1944-го.
Погожий солнечный день. Под горку от основной улицы спускается военный в пилотке и гимнастёрке... Бегу к бабушке Анисье и маме Дуне
с возгласом: «Посмотрите! Посмотрите! К нам
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идёт военный человек!..» А это был мой папа

слова: «Война окончилась!» Замечу, в то время

Кирилл Тихонович. Так я впервые осознанно

радио у нас не было. Помню всеобщее ликова-

увидел отца. Он мне очень понравился: был не-

ние. На пасмурном небосводе засияло Солнце

строгий, ласковый, брал на одну руку (вторая

Победы.

ещё болела после ранения) поочерёдно сестри-

Как я поступил в первый класс

чек: младшую Зину, Тоню. Других сестричек –
старшей Марии, двойняшек Саши и Любы и

В

бывшем барском саду на возвышенном

брата Ивана дома не было. Наверное, занима-

месте лицом к деревне стояла начальная

лись полевыми работами, а брат работал на
конюшне старшим конюхом. Ему было тогда

образовательная школа. Все мои товарищи (они

шестнадцать лет.

были старше на год) поступили в первый класс.

Пятое яркое впечатление: 9 мая 1945 года.

Мне шёл восьмой год. Без товарищей было очень

День был немного пасмурным. Мне шёл девятый

скучно. Я просиживал у школы время уроков и

год. По деревне ходил наш староста – «дедушка

ждал перемены, чтобы встретиться с друзьями.

Калинин» (так все любовно называли председа-

Однажды после школьного звонка ко мне подо-

теля Николо-Бычковского сельского совета) с

шла очень милая женщина, похожая на маму,

клюкой и колотушкой в руках. Колотушка нужна

и спросила:

была для привлечения внимания жителей. Клю-

– Как тебя зовут? Ты хочешь учиться?

кою он тихонько стучал в окна и повторял два

– Хочу, но у меня нет книжек.

Весточка с фронта. Город Дебальцево, Донецкая область. Юго-Западный фронт
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Перед нами открылась дорога к познанию. Любимая
страна всячески этому содействовала. Я хотел учиться, мне нравилось познавать жизнь и всё, что её наполняло.
– Я дам тебе книжки. Иди домой, попро-

вить пищу. Керосина для освещения не хватало.

си маму вымыть тебе ножки, головку, пусть ба-

Дурновская (ныне Октябрьская) средняя школа

бушка свяжет тебе вязанки на ножки, и приходи

находилась в семи километрах от Горохово. Хо-

учиться...

дили в школу пешком. После окончания началь-

Первоклассники уже читали, писали, скла-

ной четырёхлетней школы я год не учился. Папа

дывали цифры. Учиться мне понравилось. Уже

сказал: «Набирайся сил, подрастёшь – пойдёшь

скоро моя первая учительница Лидия Сергеев-

учиться в пятый класс».

на Орлова ставила меня в пример другим уче-

Перед нами открылась дорога к познанию.

никам. Первый класс я закончил с похвальным

Любимая страна всячески этому содействовала.

листом.

Я хотел учиться, мне нравилось познавать жизнь

Лидию Сергеевну всю свою сознательную

и всё, что её наполняло. Любил задавать вопро-

жизнь вспоминаю с глубокой любовью и благо-

сы, на что преподаватель физкультуры Дунаев

говением... Хотелось учиться, хотелось заглянуть

Николай Михайлович сказал как-то, что один

за горизонт.

дурак может задать столько вопросов – семь
умных не ответят. Учился в основном на отлично. Любимыми учителями были преподаватель

Жизнь после Победы

математики Савва Иванович Казаков, выпуск-

С

трана в развалинах.... За годы войны поля

ник Московского государственного университета

перестали плодоносить. Страна напря-

им. М. В. Ломоносова, и преподаватель русского
языка и литературы Валентина Максимовна Ба-

глась! Надо было выживать, разбирать, строить.

ранова.

Не было даже самого необходимого: хлеба,
картошки, соли. Ели остатки перемороженной в

5 марта 1953 года умер И. В. Сталин. Страна в

земле картошки, конятник, щавель, лебеду, кра-

трауре. Мне, ученику восьмого класса, было по-

пиву – всё, что можно было есть. Не помню, как

ручено зачитать «Обращение к народу...» перед

долго длилось это время. Но постепенно жизнь

собравшимися школьниками и учителями Дур-

налаживалась. В доме появилась картошка, а

новской средней школы, что я и сделал. Помню,

вскоре и хлеб.

сильно волновался.
Окончил среднюю школу в 1955 году. По не-

Учёба в средней школе

мецкому языку и геометрии – хорошо, по остальным предметам – отлично. Я уже знал, куда пой-

Н

есколько слов о нашем быте в то время.

ти учиться. Когда я был в девятом классе, в наш

Ни электричества, ни радио, ни воды.

колхоз на уборку картофеля и свёклы прислали

За водой мы ходили почти за километр. Нечем

группу студентов Рязанского радиотехнического

было отапливать помещение, не на чем гото-

института. Мне нравился их энтузиазм в уборке
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урожая (я работал с ними). В свободное время

«Западная-капитальная» комбината «Ростову-

они рассказывали об учёбе в институте, о буду-

голь». Двоюродный брат Анатолий Иванович

щей своей профессии. Я твёрдо решил поступать

Цуканов всю сознательную жизнь проработал в

в Рязанский радиоинститут. И поступил.

Арзамасе-16 Нижегородской области.

После его окончания был направлен на

Одноклассник и однокурсник Виктор Зорин

Рязанский радиозавод, где проработал всю

был ведущим специалистом на Коломенском

трудовую жизнь, пройдя все стадии и фор-

машиностроительном заводе, а другой одно-

мы

Работал

классник, Николай Васильевич Грачёв, в звании

инженером-конструктором 1-й категории, ве-

полковника служил старшим преподавателем в

дущим инженером. Занимался разработкой и

Рязанском высшем военном училище связи.

профессионального

обучения.

внедрением в производство необходимых госу-

Так можно перечислять имена очень многих

дарству специзделий и изделий общего граж-

достойных детей войны.

данского пользования.

Эпилог

Работа в колхозе

С

В

колько себя помню, трудились все: дома

сю жизнь я верил в светлое будущее
и приближал его как мог. В 1985 году

и в колхозе, на сезонных работах, на за-

генеральным секретарём КПСС стал М. С. Гор-

готовке сена, уборке зерна, вспашке земли… все-

бачёв. За восемь лет пребывания на этом посту

го не перечислить. Ещё я работал помощником

он привёл страну, которая именовалась СССР, к

пчеловода на колхозной пасеке.

распаду. Б. Н. Ельцин с исключительной энер-

В военные и первые послевоенные годы все

гией и энтузиазмом разрушителя завершил

сельхозработы производились вручную. Это и

трагическую страницу истории нашей общей

тяжело, и не очень производительно. Наш труд

Родины...

учитывался трудоднями. На трудодни выдавали

Вера моя пошатнулась. Но после длительных

всё: зерно, муку, картошку, луговую траву, за-

и мучительных раздумий, а также пережитого

лежи торфа. Мне нравилась эта форма оплаты.

времени вера в светлое будущее России верну-

Она справедливая.

лась в моё сознание.

Теперь иные формы оплаты труда, иначе рас-

Забытый подвиг

пределяются национальные богатства...

Посвящаю моей маме и всем
женщинам деревни Горохово!

Судьба моего поколения
детей войны

М

Прости меня, мой лучший друг.
ы не сломались, не затерялись в сует-

Простите, добрые крестьянки...

ной жизни. Стали достойными граж-

Всё меньше радостей вокруг,

данами своей страны. Мой родной брат Иван

Не слышно сельской балалайки.

Кириллович Цуканов более двадцати лет проработал директором угольных шахт, из них не

О, ваши добрые глаза!..

менее восемнадцати лет – директором шахты

О, труд ваш в поле вдохновенный!..
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Сбегает памятью слеза,

Какие тяжкие года:

Молюсь, коленопреклоненный.

Несли сельчанам похоронки.
И я не мог понять тогда,

Детей растили вы своих,

Что значит плач истошный, громкий.

Златую рожь, луга косили.
Вы успевали за троих,

Спасибо, кроткие друзья!

Кто вам давал надежды, силы?

Спасибо матери-солдатки!
Круг жизни изменить нельзя,

И ждали весточек с фронтов,
Просили Бога всей семьёю,
Чтоб папа жил и был здоров,

Да будет сон Ваш вечно сладким!
13.02.2010

И победили под Москвою.

Не все вернулись вновь к порогу
Родной покинутой земли.
Отцы с войны не воротились,
Нам довелось и хлеб растить…
И мамы день и ночь трудились,
Чтобы Россию воскресить.
Испили горькую мы чашу
До дна, до капли, до конца…
Хотели, чтоб Отчизна наша
Впредь не отведала свинца.
Дети войны
И после горестной победы,
Почти не зная светлых дней,
Не говорят о нас, не пишут,
Шагали с нами вместе беды
А мы – участники войны…
Сиротской участи детей.
Но нашу боль никто не слышит,
Вся наша жизнь – труд и заботы
Как будто нет уж той страны,
О возрождении страны…
В которой дети в дни ненастья,
Нас обошли награды, льготы,
Делили с воином погост…
Но честь и память нам нужны.
У нас все отняли – дом, счастье –
Не говорят о нас, не пишут,
В тот страшный сорок первый год.
А мы – участники войны…
И мы брели по тем дорогам,
И пусть о детях в мире слышат:
Где танки и солдаты шли,
В войну несчастней всех ОНИ.
Ольга Тихомирова

Свердловская область

Павла Алексеевна Коломина

У нас был лозунг
«Отличная учёба – удар по врагу!»
Детства, по сути, и не видели. Эта война
украла его у нас! А ещё у нашей семьи она
отняла любимого братика Володю.

В

ойна началась, когда я перешла во

работ. Вместе с родителями мы помогали фрон-

второй класс. В декабре 1941 года в

ту: вязали варежки, носки, шили кисеты. Выра-

Нижнюю Туру привезли детей, эва-

щивали табак, листья сушили, рубили сечкой и

куированных из Ленинграда, Карелии, с Украи-

отправляли в посылках фронтовикам. Учились

ны. Их выносили из вагонов на руках, так как

хорошо. У нас в классе был лозунг «Отличная

ноги у них отказывали от долгого сидения –

учёба – удар по врагу!». Бойцы потом присыла-

ехали они два месяца. Разместили этих детишек

ли в школу письма, благодарили за подарки, тё-

в начальной школе, прямо на полу – мебели не

плые вещи. А ещё мы давали концерты и собира-

было. Три дня отмывали их в бане...

ли деньги на танковую колонну «Свердловский

Эвакуированных сотрудников и воспитан-

комсомолец».

ников детского дома расселяли по домам. К нам

Всю войну мы в свободное от учёбы вре-

поселили ленинградку Наталью Николаевну

мя работали в колхозных бригадах – в Алек-

с маленькой дочерью. Пока мама мыла их в бане

сандровке, в Железенке, в колхозе «Вперёд к

(они обе были совсем без сил), мы с сестрой на-

коммунизму». Сажали, пололи и копали кар-

крыли стол, поставили всё, что у нас в доме на-

тошку, убирали капусту, морковь, свёклу, за-

шлось: грибы, капусту, жареный картофель, ва-

готавливали дрова для своей школы. Утром – в

трушки. Увидев это, Наталья Николаевна горько

школе, с обеда – в поле! В октябре пионерво-

заплакала и весь вечер причитала: «Господи, ка-

жатая увозила нас на молотьбу. Вспоминается

кое это счастье, что нет бомбёжек, что нас где-то

грохот молотилок, жуткая пыль, которую мы

ждут, что мы в тёплом, светлом доме и за бога-

еле успевали выметать, задыхаясь ею. Мы, ти-

тым столом...»

муровцы, помогали семьям фронтовиков, оди-

В класс к нам пришли учиться ребята из ле-

ноким больным старикам, носили воду, кололи

нинградского детдома – умные, отзывчивые, до-

дрова, собирали для аптеки берёзовые почки,

брые и очень чуткие. Бумаги не было, писали на

крапиву. Ну и дома работали почти наравне

газетах. А чернила нам делали родители, смеши-

со взрослыми.

вая сажу с керосином. Один мальчишка, Лёва,

Детства, по сути, и не видели. Эта война укра-

привёз из Ленинграда тетрадки и подарил всему

ла его у нас! А ещё у нашей семьи она отняла

классу по несколько листочков для контрольных

любимого братика Володю: он погиб на фрон-
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Вместе с родителями мы помогали фронту: вязали варежки, носки, шили кисеты. Выращивали табак, листья сушили, рубили сечкой и отправляли в посылках фронтовикам. Бойцы потом присылали в школу
письма, благодарили. А ещё мы давали концерты и
собирали деньги на танковую колонну «Свердловский
комсомолец».
те. Был лейтенантом, командиром взвода раз-

ла на фронт первый набор девушек. Среди них

ведчиков, похоронен в братской могиле у села

была и моя старшая сестра Клавдия. Много при-

Широкая Балка под Николаевом.

шлось пережить моей сестричке в Ленинград-

В июле 1941 года брату Василию прямо на

скую блокаду! И Таллинский переход, и гибель

покос принесли повестку в военкомат. Прошёл

части флота, и Дорогу жизни, и ленинградский

Вася всю войну от Москвы до Эльбы. Всё время

голод. После войны она переехала в Свердловск-

был на передовой, об этом говорят его награды

45, много лет трудилась воспитателем детского

за участие в боевых операциях – Калининской,

сада.

Сталинградской, Воронежской, на фронтах –

Сестра Тамара после войны поступила в мед-

2-м Украинском, 2-м и 3-м Белорусских, При-

институт и всю свою жизнь посвятила медицине

балтийском. Он инвалид войны, почётный ве-

Свердловска-45, а позднее – Лесного. Я тоже по-

теран строительства нашего города.

лучила высшее образование, за что очень благо-

4 июня 1942 года Нижняя Тура отправля-

Художник Алексей Пахомов, 1941

дарна своим родителям.
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Ставропольский край

Валентин Евдокимович Григорьев

Невыдуманный рассказ

В нашей комнате жили
немцы.
Вдруг
пришёл
какой-то
начальник
и
взял лежащий на притолоке календарь колхозника
1938 года. Открывает –
а там Ленин, Сталин. Нас
с матерью – за шиворот
и сбросил на пол, бил
и обзывал коммунистами.

Я

родился 11 апреля 1936 года в селе
Новоселицком

Через неделю я увидел проходящую по моей

Ставропольского

улице роту – наши солдаты отступали. Ученики

края. Помню, как в 1942 году все его

стояли на пороге школы на улице Ленина и смо-

жители были отправлены в село Саблинское на

трели вслед уходящим бойцам. Люди кричали

Воронцовке рыть противотанковый ров глубиной

им: «Возвращайтесь! Мы вас ждём!»

три метра. Расписались, что это секретно. Жили

20 августа 1942 года стайкой ребят мы шли

в землянках. В скирдах хранили инструменты,

с поля. На трассе Новоселицкое – Будённовск

тачки, лопаты, ломы. Каждый день работали от

встретили немецкую разведку. Фашисты были

рассвета и до заката. Я был с мамой.

одеты в чёрную форму, автоматы на груди, на-

Когда стройка закончилась, людей поблаго-

глые лица. Немцы расспрашивали о чём-то, вот

дарили, и мы с мамой вернулись домой. На тре-

только их язык мы не понимали. Они у нас за-

тий день людей вызвал бригадир бригады № 2

брали банку мёда, а один из автомата выстрелил

Михаил Семёнович Капустян и сказал: «Това-

в нашу сторону. Мы сразу бросились на землю.

рищи! Я хочу дать вам следующее задание. Че-

От страха казалось, что речка остановилась, ка-

рез три дня в каждом дворе должен быть вы-

мыш перестал шевелиться, и только пичужка

рыт блиндаж, где можно укрыться от опасности.

кричала: «Чивы, чивы, чивы...»

Надо помочь больным и старикам». Люди рыли

Когда всё успокоилось, мы побежали в село.

блиндажи и щели.

Там нас встретил дедушка по прозвищу Шуруп.
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В четыре часа утра мы вставали на работу и вручную
засевали поля, метёлками засыпали семена. Както поутру лежали в сарае и услышали: «Бездельники, тунеядцы! Спят!» А бригадир сказал: «Вот эти тунеядцы засеяли поле, которое даст зерно для целой
дивизии!»
В молодости он был моряком и служил на бро-

кая буква?» – и мы отвечали: «А – атака, Б – бой,

неносце «Потёмкин», поэтому всегда ходил в

В – война, П – пехота, Т – танк...» Многим из этих

тельняшке и фуражке. Дедушка сказал, что раз

пятидесяти учеников в дом пришли похоронки.

на пути нам попалась немецкая разведка, то,

Так и жили.

значит, наши где-то поблизости и скоро вернут-

Жили мы бедно. Не было еды, одежды, я хо-

ся. Мы очень хотели в это верить. Но оккупанты

дил в старом немецком кителе. В восьмом клас-

пришли надолго.

се меня принимали в комсомол, а секретарь го-

Вспоминаю 1 января 1943 года. В нашей ком-

ворит: «Как его принять в комсомол, он стоит в

нате жили немцы. Они отмечали Новый год, а мы

немецкой форме!» Директор школы Борис Пе-

с матерью сидели на печке. Вдруг пришёл какой-

трович Зоринг отвечает: «Да это же Григорьев,

то начальник и взял лежащий на притолоке ка-

он руководит пионерским отрядом 5-го «В»

лендарь колхозника 1938 года. Открывает – а

класса». Я начал снимать немецкий пиджак и

там Ленин, Сталин. Нас с матерью – за шиворот

штаны, но Борис Петрович сказал, что пусть,

и сбросил на пол, бил и обзывал коммунистами.

мол, до дома он дойдёт в штанах.

В это время подошёл кот, немцы переключили

Люди верили в победу. У нас в бригаде был

на него внимание, мы вышли в коридор и спас-

плакат «Всё для фронта, всё для Победы!».

лись благодаря этому коту.

Наши матери вчетвером таскали борону, и ког-

Однажды я стал свидетелем, как расстреляли

да я приносил им воду, видел, как они подни-

восемьдесят человек… Подогнали пару танкеток

мали руки и говорили: «Боже, помоги нашим

для охраны.

мужьям победить!» Я видел на их руках крас-

Ещё помню, как мы вышли из блиндажа,

ные вены, как верёвки. Земля была мокрая,

стояли на пороге, нервы были на пределе. Один

но не от дождя, а от слёз. Помню, как пахали

немец сказал: «Матка, спрячьтесь, сейчас будет

на коровах. В четыре часа утра мы вставали

бой». Бой был, немцы отступили, и наши солда-

на работу и вручную засевали поля, метёлка-

ты пришли. Увидев советских солдат, я почув-

ми засыпали семена. Как-то поутру лежали в

ствовал неуёмную радость!

сарае и услышали: «Бездельники, тунеядцы!

Когда пошёл в первый класс, нас было пять-

Спят!» А бригадир сказал: «Вот эти тунеядцы

десят человек. Провожал в школу милиционер.

засеяли поле, которое даст зерно для целой

Брались за верёвку все пятьдесят детей и топали

дивизии!»

за знаниями. В школе не хватало мест, учились,

Перед пятым классом нам устроили экза-

сидя на полу. Азбуку изучили за два дня. Учитель-

мен. Перевели в новый класс одного Валентина

ница Анна Михайловна задавала вопрос: «Ка-

Ставицкого. Остальных оставили на второй год.
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Не было еды, одежды, я ходил в старой немецкой форме. В восьмом классе меня принимали в комсомол, а
секретарь говорит: «Как его принять в комсомол, он
стоит в немецкой форме!»
Десять классов окончили три человека, двое из

цов, санатории в городах Сочи и Ессентуки, девя-

которых стали инженерами.

носто восемь тысяч квартир. Я выполнил задание

Получив похоронку на отца, я повзрослел

отца. Человек должен иметь мечту всей жизни,

и стал понимать, что такое жизнь. Стал учить-

которая обязательно исполнится.

ся. Стимулом для меня стало и письмо отца. Он

Мне удалось найти могилу отца в Германии.

писал: «Валентин, сынок, мы воюем и скоро

Поиск был нелёгким и долгим. Я приходил до-

освободим нашу Родину, а ты хорошо учись и

мой к каждому вернувшему с фронта, расспра-

стань стойким, настоящим человеком, иди той

шивал об отце. Искал его через Красный Крест, в

дорогой, которой идёт наше государство». По-

архиве города Подольска. И вот один из фронто-

сле этих слов я решил стать настоящим челове-

виков сказал, что призывался с моим отцом Ев-

ком. Окончил десять классов, техническое учи-

докимом Ивановичем Григорьевым, и рассказал

лище, Московский инженерно-строительный

о последнем бое моего папы. Отец служил рядо-

институт, Высшие инженерные курсы при

вым роты связи 652-го полка 44-й армии. Дали

Госстрое СССР, Высшую партийную школу

разрешение, и вот я на могиле отца в Германии.

ЦК КПСС, Высшие курсы политсостава «Вы-

Видел лагерь, в котором был в плену и погиб 12

стрел». Стал почётным строителем, почёт-

февраля 1943-го мой папа. Он похоронен в горо-

ным жителем сёл Новоселицкого и Алексан-

де Оберхаузе в могиле № 165. Хоронили плен-

дровского Ставропольского края, почётным

ных в братских могилах по сорок человек.

работником агропромышленного комплекса,

Когда я сидел в парке в городе Оберхаузе, ко

почётным ветераном Ставропольского края.

мне подошёл человек. Предложил закурить. Я

Стал инвалидом – ослеп...

не курил, но он сел рядом, и мы разговорились.

Отец ещё писал: «Валентин, стань инжене-

Я хорошо знал немецкий язык, и этому случай-

ром и построй то, что у нас разрушили». Я стал

ному прохожему рассказал, что здесь недалеко,

инженером. Построил за это время сто двадцать

в пятидесяти километрах от Истерхофа, похоро-

тысяч объектов: восемьсот детских садов, четы-

нен мой отец. А немец ответил, что его отец по-

реста шестьдесят школ и триста двадцать двор-

гиб под городом Орджоникидзе.

267

Сталинград

Юрий Михайлович Тимченко

Два сухарика
Уже совсем отчаялись, как вдруг
снаружи к нам пролез черенок лопаты, образовалось отверстие, в
него соседи прокричали: «Живые
есть?» Мама ответила, что есть, и
нас откопали. Когда мы вылезли из
убежища, увидели в соседском дворе огромную воронку.

С

талинград, его Ворошиловский рай-

Перед войной во дворе вырыли новую яму

он, где мы жили в частном секто-

для туалета, вот в этой яме и хоронили останки.

ре на улице Шефской, недалеко от

Расширяя поиск, нашли мужчину, он в дальнем

больницы № 7, бомбить начали в ночь на 9 ав-

углу нашего двора лежал живой, но без созна-

густа 1942 года. Вначале – только по ночам, а

ния. Его кое-как перенесли к нам в бомбоубежи-

дня через три или четыре бомбы стали падать

ще. Мама ухаживала за ним, хотя какой там уход,

круглосуточно.

кроме воды, у нас ничего не было, мы голодали
уже несколько дней.

В первые ночные налёты сгорел наш дом,
и мы жили в небольшом окопчике, вырытом в

Когда Николай, так его звали, пришёл в себя,

спешке незадолго до бомбёжки, накрыт он был

он рассказал, что в бомбоубежище их было во-

брёвнами в накат изнутри. Брёвна были подби-

семь человек. Он и жена с грудным ребёнком на

ты клеенкой, чтобы земля не сыпалась.

коленях сидели на одном чемодане, он держал

Как-то днём во время бомбёжки так рвануло,

ребёнка за ручки, чтобы тот не плакал, что слу-

что клеёнка, полная земли, свалилась на нас. С

чилось потом и как оказался у нас, он не пом-

трудом вылезли из-под неё, в окопчике темно,

нил. А когда он совсем пришёл в сознание и смог

от пыли дышать нечем, выход завалило, мы ру-

передвигаться, мама ему всё рассказала. Он взял

ками стали откапываться. Уже совсем отчаялись,

палочку и ушёл, так и не сказав куда.

как вдруг снаружи к нам пролез черенок лопаты,

В это время я, истощённый голодом, уже не

образовалось отверстие, в него соседи прокри-

мог встать, с каждым часом мне становилось всё

чали: «Живые есть?» Мама ответила, что есть,

хуже и хуже. Я находился в таком состоянии без-

и нас откопали. Когда мы вылезли из убежища,

различия, что не чувствовал ни голода, ни холо-

увидели в соседском дворе огромную воронку,

да, не было никаких желаний. Я лежал отрешён-

вокруг воронки – чёрная дымящаяся земля и ча-

ный в кромешной черноте, не было сил открыть

сти человеческих тел.

глаза, веки не поднимались.
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И вот на этом фоне черноты ясно увидел

Через некоторое время женщина пришла и

перед собой два тоненьких размольного хлеба

дала два сухарика. Поблагодарив, бабушка при-

сухарика, и женский голос повторял: «Съешь су-

шла к нам. Мама взяла один сухарик и, накло-

харики – жить будешь, съешь сухарики – жить

нившись надо мной, говорила: «Сыночек, вот

будешь». Я скорее прохрипел, чем сказал, что

сухарик, возьми, ешь». Я не мог ни пошевелить

сухарика хочу. Мама наклонилась ко мне, спра-

рукой, ни открыть рта, она вложила сухарик мне

′
шивая: «Сыночка,
ты что сказал?» Я с большим

в губы, я потихоньку стал рассасывать и сразу

трудом ответил, что хочу сухарика.

почувствовал, что жизнь возвращается ко мне,
даже стал слышать разговор мамы с бабушкой.

Как раз в это утро, пока не бомбили, пришла бабушка. Она недалеко от нас жила со сво-

Бабушка размышляла: «Откуда взялась эта

ей больной дочерью и проведывала нас по воз-

женщина? Я всех знаю, и не только на нашей

можности. Отец был коммунист, а нас поселили

улице, а её вижу впервые, да и пошла она во двор,

среди раскулаченных. О раскулачивании много

где никто не жил, ещё не успели построиться».

пишут такого злодейства, что охватывает ужас,

Рассосав сухарик примерно наполовину, я

а у нас раскулаченным дали наделы земли и по-

смог жевать, а когда съел, то почувствовал себя

могли построиться, у кого были лошади – дали

здоровым и, зная, что мама и сестра в таком же

работу в гужтруде. У них у всех оставили по ко-

голодном состоянии, стал уговаривать их съесть

рове, были свиньи, козы и куры, и мы кормились

второй сухарик, но мама категорически отказа-

за счёт их подворья. Бабушка покупала у них мо-

лась, заставив меня съесть и другой.
Что характерно, в этот день не бомбили, а

локо, сметану, яички, мясо куриное – этого в ма-

где-то в середине дня прилетел самолёт, сбросил

газине не было.
Мама говорит бабушке: «Пойди к раскула-

одну бомбу, которая попала прямо в ту телегу с

ченным, попроси умирающему внучку два су-

мешками. Взрыв был такой силы, что весь квар-

харика». И бабушка пошла: рядом к Подшива-

тал покрылся мукой. Осколком бомбы оторвало

ловым, а те сами голодные, к Чернышёвым – то

голову хозяйке, которая караулила воз с мукой,

же самое, к Пимкиным – тоже… У Мишаниных,

выглядывая из погреба.
Это один из рассказов сталинградской эпо-

когда вошла, во дворе стояла телега, в несколь-

пеи. Были и другие.

ко рядов нагруженная мешками с мукой, телега стояла напротив входа в погреб, а из погреба

23 августа фашисты перестали нас бомбить и

торчала голова хозяйки. У неё бабушка спросила

пролетали над нами к центру города. Известно,

два сухарика – тот же ответ, что сами голодные.

что первый секретарь обкома партии со своими

Выйдя от Мишаниных, бабушка остановилась

подчинёнными находился в подземелье. Каждое

посреди улицы, раздумывая, к кому ещё пойти. В

утро кто-то из них выглядывал оттуда, а потом

этой задумчивости она не заметила, как откуда-

докладывал, что видел. Так, 23 августа ему до-

то взялась женщина с вопросом: «Нюра, чего за-

ложили, что бомбят, и он потом в своих мемуа-

думалась?» Бабушка сказала:

рах так и записал, что 23 августа начали бомбить
Сталинград. На основании этих записей сообщи-

– Внучок умирает, просит два сухарика, а ни-

ли всему миру, что Сталинград начали бомбить

кто не даёт.

23 августа 1942 года. Но фактически бомбить

– И вся беда? Дам я тебе сухариков, подожди

начали ещё 9 августа, и до 23 августа фашисты

меня здесь.
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Низко летали самолёты, от взрывов снарядов и бомб
взметались вверх столбы пыли, земли и дыма. Мы стояли как заворожённые увиденным, перед нами, как на
огромном экране, был фильм о войне, только вживую.
Наш «фильм» прервал громкий крик: «Быстро уходите отсюда, здесь сейчас будет бой!» Повернувшись на
голос, увидели танк метрах в десяти от нас.
успели разбомбить больницу № 7, кирпичный

дыма. Мы стояли как заворожённые увиден-

завод № 8, кожевенный, консервный и гидро-

ным, перед нами, как на огромном экране, был

лизный заводы, лесозавод имени Куйбышева,

фильм о войне, только вживую. Наш «фильм»

кондитерскую фабрику, бомбили элеватор. В

прервал громкий крик: «Быстро уходите отсюда,

итоге разрушили полностью целые районы – Во-

здесь сейчас будет бой!» Повернувшись на голос,

рошиловский, Ангарский, Второй километр.

увидели танк метрах в десяти от нас, из люка по

По данным послевоенной статистики, с 9

пояс высунулся танкист, он повторил свой при-

по 23 августа погибло сорок шесть тысяч мир-

каз. Осознав всё, попрыгали на телегу и покати-

ных жителей. И это всё якобы не относится к

ли домой...

бомбёжке города. Почти все эти пятнадцать

Магару принесли маме, они с Надей при-

суток бомбёжек Ворошиловского района мы

нялись шелушить колоски, а я пошёл за водой.

голодали.

Воду мы брали из воронки посреди улицы, бли-

Наш сосед предложил, пока не бомбят, по-

же к сгоревшему нашему дому. Вода уже позе-

ехать в степь за магарой: это почти что просо,

ленела, и вдобавок у воронки лежала убитая ло-

только мелкое. Лошадь была запряжена в теле-

шадь, копыта её были в воде, и вонь от павшей

гу, и мы поехали. Ваня четырнадцати лет, наш

лошади была такая, что дышать невозможно

возница, его сестра, семнадцатилетняя Мария,

было. Эту воду мама процеживала через тряпоч-

её ровесница, моя сестра Надя и десятилетний я.

ку и кипятила на двух кирпичах, тут же около

В степи начали собирать магару, Ваня с Машей

лаза в убежище её и пили, другой не было, на

рвали для лошади всю подряд, а мы с Надей –

этой воде сварили кашу из магары. Всей при-

для себя, мы выбирали поспелее и покрупнее.

везённой магары нам хватило на одну порцию,

Во время этого занятия услышали далёкие взры-

каша была горькая, в ней, кроме тухлой воды и

вы, как будто бомбят где-то, стали смотреть, где

магары, ничего не было. В мирное время её есть

взрывы. Смотрим на запад – перед нами степь

никого не заставишь, а мы ели: как-никак варё-

почти до горизонта, и там, вдали, степь упира-

ное после многих дней голода.

лась в крутояр. На этом крутояре шёл бой, ехали

После обеда отдыхали в своём убежище, вдруг

танки, видны были выстрелы танковых орудий,

брёвна над нами затрещали, и из-под них посы-

вылетающие клубы дыма из стволов, над ними

палась земля. Мама выглянула и сказала: «Ребя-

низко летали самолёты, от взрывов снарядов и

та, вылезайте!» – а сама с кем-то разговаривала.

бомб взметались вверх столбы пыли, земли и

Надя и я вылезли наружу, и увидели: на нашем
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бомбоубежище стоит танк, тот же самый, что был

лимся, пока над нами пролетают трассирующие

в степи, и тот же танкист твердил те же слова:

пули. От седьмой больницы до берега Волги в

«Уходите скорее, сейчас здесь будет бой...» Мама

посёлок Купоросный мы добрались только к по-

ему: «Куда мы пойдём с детьми?..» Но он за своё.

луночи.

Мама: «Да нам некуда идти, и чего ты заперся

Постучав в дверь погреба маминого двою-

на наше убежище, мог ведь задавить, что тебе,

родного дяди, услышали недовольное: «Кто

места мало?» А он достал наган и, угрожая им,

там? Чего ещё надо? Шляетесь по ночам, спать

повторил свои слова. Я посмотрел на его лицо и,

не даёте». Мама ответила, кто мы, и дверь после

уловив его какой-то свирепый взгляд, схватил

некоторого раздумья открылась. В погребе си-

маму за руку, и побежали мы вдоль улицы по

дели дядя, жена его и дочь Еня. Погреб был за-

дворам. Заборов уже не было, свистели пули, с

вален разными вещами. Едва поместившись на

характерным чмоканьем попадая в стволы дере-

ступеньках, мы стали коротать ночь.

вьев. В каждом дворе заглядывали в укрытия, но

Утром, когда солнце немного поднялось,

мест в них не было.

мама вышла из погреба немного размять за-

Так добежали до углового дома, в нём жили

тёкшие косточки. Её увидела соседка, подозва-

Лысенко, во дворе был погреб, их было в погре-

ла к себе и поделилась, что дядя – нехороший

бе пятеро, почти вся семья, не было только сына

человек, занимается мародёрством. Рассказала,

Сашки, он служил в армии. Мама попросилась к

что они окна и дверь заколотили и уходят, пред-

ним, они потеснились и пустили нас троих.

ложила маме, раз нам некуда деться, пожить у

Так, в тесноте и духоте, мы просидели до

неё в сарае, там даже есть полбочки сушёного

темноты. Стрельба закончилась. Извинившись и

творога.

поблагодарив приютивших нас, пробрались мы

Дядя в переправе отказал, мол, лодку угна-

к своему убежищу. Танка уже не было, только

ли, и мы перешли в сарай. В сарае пробыли два

следы от гусениц остались, а следы показывали,

дня и отправились к себе, мама всё пережива-

что танк проехался по нашему сараю, превратив

ла, вдруг папа забежит из ополчения, а нас нет.

его в груду щепок. В нашем убежище был бинт и

Сидим у себя в убежище, утром в лаз заглянул

вата, вся в крови.

немец и прогавкал: «Матка, курка, млеко, яйки

Фашисты запускали ракеты на парашюти-

есть?» Мама ему в ответ: «Что, дурак, не видишь,

ках, пока ракета горит – светло, и они выпускали

дети тут и больше ничего!» Появилась ещё одна

трассирующие очереди в темноту. Может быть,

морда, они что-то тявкали между собой, а Надя –

во что-то, что движется, может быть, от страха,

маме: разве так можно, а если они понимают нас,

не знаю. Мама сказала, что надо пробираться в

тогда как? Фашисты ушли от нас. Так мы оказа-

посёлок Купоросный, подальше от фашистов, а

лись на временно оккупированной территории.

там видно будет. Решили так: как только заши-

Сушёным творогом мы не очень-то вос-

пит летящая вверх ракета – бежим, как только

пользовались – был он на вкус как казеиновый

она вспыхивает – падаем лицом вниз и не шеве-

клей…
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Жители Сталинграда на улице, разрушенной в результате немецкой бомбардировки, 1942 год.
Автор Эммануил Евзерихин / ТАСС
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Республика Татарстан

Иван Иванович Казанков

К труду приучались
с раннего детства
На одежде, кроме заплаток,
почти ничего и не было. Каждый раз, когда мама стирала
мои вещи и вешала их сушиться в бане, я всегда ждал, когда
же мне их можно будет надеть
и выйти на улицу.

В

нашей стране нет, наверное, ни одной

мне их можно будет надеть и выйти на улицу».

семьи, которой бы не коснулась бес-

Ближе к весне, когда все запасы продуктов в

пощадная война своей кровавою ру-

погребе уже съедались подчистую, приходилось

кой. Она не жалела ни детей, ни взрослых. Всем

использовать в пищу гнилой или мороженый

в то время приходилось туго: всё, что выращи-

картофель, который находили в огороде и в поле.

валось в огороде, отправлялось на фронт, везде

Из него получали пищевой крахмал и с добавле-

царили голод и холод. Подобная ситуация со-

нием семян лебеды пекли лепёшки. Такую вот

хранялась ещё некоторое время и в послевоен-

еду младший брат Ивана Ивановича, Николай,

ные годы.

родившийся в 1945 году, называл «амахаль»,

Иван Иванович Казанков родился 25 марта

так как не умел произносить слово «крахмал», а

1942 года в многодетной семье в деревне Сихтер-

другой еды и не знал. С приходом лета основным

ме Алькеевского района Татарской АССР, ныне

питанием для детей служили ягоды и различная

Республика Татарстан. Он, конечно, не помнит

трава, например конский щавель.

все военные годы, но в памяти отчётливо сохра-

«Чтобы прокормить большую семью, родите-

нились некоторые моменты.

ли от рассвета до заката трудились на поле. На-

Он рассказывает: «Из шестерых детей я был

равне с взрослыми шли работать и трое старших

пятым. Когда мне было примерно четыре годи-

детей, а сестра Римма, второй ребёнок в семье,

ка, не было того изобилия одежды, как сейчас,

оставалась дома со мною и младшим братом.

поэтому штанишки и рубашки мне приходилось

За работу в поле кормили бесплатным обедом.

донашивать после старших братьев и сестёр. А на

Родители не столько сами ели, сколько стара-

одежде, кроме заплаток, почти ничего и не было.

лись оставить еду для нас, – вспоминает Иван

Каждый раз, когда мама стирала мои вещи и ве-

Иванович. – В один из таких летних дней (мне

шала их сушиться в бане, я всегда ждал, когда же

тогда было примерно лет пять), когда мама жала
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Иван за месяц заработал 37 трудодней, что в пересчёте на зерно составило 111 килограммов. Годовая норма на человека составляла 100 килограммов зерна,
а тут за месяц пятнадцатилетний парень смог перевыполнить план! Родители, конечно же, гордились
сыном.
серпом рожь, я взял горшок («балакирь») с обе-

дугу, а по завершении работы снять упряжь с

дом, для удобства обвязал его веревкой и понёс.

животного. В таких случаях на помощь прихо-

Чтобы попасть домой, необходимо было пере-

дили конюхи.

лезть через забор из жердей, но я не справился

Весной, после схода снега, дети ходили на

и упал. Горшок разбился, обед весь пролился,

рыбалку. Кроме молока и картошки на столе по-

остался лишь один небольшой кусочек мяса,

являлась рыба. И такая гордость переполняла

который я со слезами понёс домой. Было очень

мальчишек за собственноручно добытую еду!

обидно, ведь еды и так не хватало».

В начале июня, после завершения учебного

Из-за катастрофической нехватки еды и

года, дети помогали взрослым вручную запру-

постоянного чувства голода люди начинали

живать пруд, в результате чего поток воды при-

сильно болеть, особенно страдали дети. Так,

водил в движение колёса мельницы, и зерно пе-

в 1947 году Иван, его старший брат Василий и

ремалывалось в муку.

сестра Нина от недоедания опухли. Только бла-

После восьмого класса Иван вместе со сво-

годаря Тимофею Леонтьевичу Медикову, млад-

им другом начал пасти лошадей. В то время за-

шему брату дедушки по материнской линии, ре-

работная плата за выполненные работы не на-

бят удалось спасти. Он работал главным врачом

числялась, а учет вёлся в трудоднях. В августе,

в деревенской больнице и выходил заболевших

во время уборки зерновых, любой труд оплачи-

детей.

вался в повышенном размере. В итоге Иван за

Время шло, Иван подрастал. В девятилетнем

месяц заработал 37 трудодней, что в пересчёте

возрасте родители начали брать его с собою на

на зерно составило 111 килограммов. Годовая

сенокос. Вместе с другими ребятами он ворошил

норма на человека составляла 100 килограммов

сено граблями, а за это их кормили обедом и да-

зерна, а тут за месяц пятнадцатилетний парень

вали хлеб на развес. Хоть и прошло шесть лет с

смог перевыполнить план! Родители, конечно

тех пор, как закончилась война, но то ли из-за

же, гордились сыном.

оставшейся с тех пор боязни остаться без еды, то

Когда Ивану исполнилось шестнадцать, ему

ли из-за растущего организма некоторые маль-

стали доверять более серьёзные задания. Напри-

чики просили, чтобы им давали хлеба больше

мер, несмотря на дождь и грязь, он начал вы-

положенного.

езжать в райцентр за 16 километров от дома на

В двенадцать лет, будучи учеником пятого

лошадях, запряжённых в телегу, за обратом для

класса, Иван научился запрягать лошадь. Из-

свиней. При этом ни разу не сорвал доставку.

за его невысокого роста самым сложным в этом

Самое главное, что запомнилось Ивану

деле было надеть на неё хомут и перекинуть

Ивановичу с детских лет: несмотря ни на ка-
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кие трудности, выполняя любую работу, люди

Да, многое пришлось испытать Ивану Ива-

всегда пели. Песня, наверное, заставляла забыть

новичу Казанкову на своем веку: и голод, и хо-

все невзгоды, свалившиеся на плечи советско-

лод военного и послевоенного времени. Но не

го народа, самого сильного и трудолюбивого на

склонил он своей головы перед трудностями,

земле. Главное, была надежда на лучшую жизнь,

а упорно шёл вперед, с детских лет приучился

которая менялась на глазах. При И. В. Сталине

работать, достиг больших успехов. Запомните,

в магазинах устанавливалась весенняя и осен-

всегда говорил он, труд никогда не испортит че-

няя уценка товаров, и у народа была уверенность

ловека, а только пойдёт на пользу!

в завтрашнем дне. В стране процветали стабиль(Материалы предоставлены С. И. Казанковым)

Художники Виктор Иванов, Ольга Бурова, 1942

ность и порядок.

Томская область

Михаил Михайлович Лужайцев

Горькое слово «безотцовщина»

В июне 1941-го многие
мужчины получили повестки из военкомата.
Проводы потрясли всех
жителей
посёлка.
До
опушки леса провожали
молодых, здоровых, цветущих мужчин в возрасте
до сорока лет. Мама рыдала от отчаяния, оставшись
с двумя детьми.

Б

ольшая часть моей сознательной

в радостной и безбедной юности, во взрослой

жизни, с раннего детства и до глу-

жизни.

бокой старости, прошла в далёком

Только несколько предвоенных лет я был

сибирском селе Куяново Пышкино-Троицкого,

счастлив вполне, когда мы жили в маленькой

а ныне – Первомайского района, Томской об-

избёнке в деревеньке с красивым названием Вы-

ласти. Расположенное на высоком берегу Чулы-

сокое Зырянского района. Жили небогато, но

ма, наше селение окружено морем смешанных

весело, с молодыми, красивыми, жизнерадост-

лесов. Здесь я учился, работал, растил детей с

ными родителями. Почти все были родственни-

женой Верой Павловной, стал прадедушкой.

ками, сватами и кумовьями, заботились друг о

И через всю жизнь пронёс боль утраты, рано

друге, жили открыто, дружно, встречая сообща

лишившись отца, погибшего на фронте.

и невзгоды, и радости.

Горькое, беспощадное слово «безотцовщи-

Но этот период жизни был краток. В 1937 году

на» преследовало меня всю жизнь. Потому что

родители переехали в леспромхоз в Кемеровской

при всём неоспоримом величии слова «мать»

области. Работали на валке леса. Сразу после

отец для меня значил очень многое: великое,

объявления войны в июне 1941-го многие муж-

крепкое, опора семьи, её защита и надежда. Отец

чины получили повестки из военкомата. Прово-

– это спокойствие в семье, достаток, уверенность

ды потрясли всех жителей посёлка. До опушки
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леса провожали молодых, здоровых, цветущих

лебеду и щавель, крапиву и другие съедобные

мужчин в возрасте до сорока лет. Мама рыдала

дикоросы. Дедушка выдавал нам по кусочку чёр-

от отчаяния, оставшись с двумя детьми. «Сохра-

ного хлеба пополам с лебедой.

ни детей во что бы то ни стало,» – просил отец,

Вспоминая то время, понимаю, насколько

прощаясь с нами. И мама выполнила его послед-

особенными были дети военных лет. Никаких

нюю просьбу. Собирая походный вещмешок, она

капризов, завышенных требований и запросов.

не переставала рыдать, ревели и мы в три ручья.

Вместе со взрослыми мы стойко переносили тя-

Плач стоял в каждом доме, где провожали род-

готы войны, с самых юных лет становились тру-

ных на войну.

жениками тыла. Зимой было ещё тяжелее. Вози-

Опустел рабочий посёлок. Позже то в один,

ли дрова на саночках из леса. По пояс в снегу,

то в другой дом стали приходить похоронки.

даже в самые суровые морозы. Сушняк пилили

Пришла чёрная весть и к нам: «Ваш муж Михаил

на чурки и везли домой.

Петрович Лужайцев, 1906 года рождения, про-

В деревне остались одни старики, женщины

пал без вести». Какое это было страшное слово,

да дети. Приходилось работать от зари до зари.

от него веяло пугающей безысходностью. А мы

Тут и закончилось моё раннее детство. Мне ста-

всё равно продолжали верить, что отец когда-

ли доверять лошадей и быков. После уроков мы

нибудь возвратится к нам. Ведь он же обещал!

шли на ферму. Запрягая быков, помогали до-

Получив чёрную весть, мама решила вернуть-

яркам и скотникам вывозить навоз. Ставили на

ся в Куяново. Десятки километров мы прошли

сани плетённые из прутьев короба. Нагрузив их

пешком, неся на себе всё, на что хватило сил, в том

вручную навозом, отвозили на поля в заранее

числе и младшего трёхлетнего брата. Приютили

определённые места. В выходные дни вывозили

нас бабушка с дедом. В 1942 году мама вступила

солому и сено с лугов и полей на ферму.

в колхоз «Краснознаменец». Мне исполнилось

Помню, что занимались этой работой И. Кре-

тогда одиннадцать. Так началась наша колхоз-

мис, Н. Винников, С. Юркевич и другие. Хоро-

ная жизнь, полная лишений и труда. Мама от

ших лошадей давно отправили на фронт вместе

темна до темна была на полях, сеяла и убирала

со сбруей и снаряжением для перевозки боепри-

хлеб, косила траву, трудилась дояркой на ферме.

пасов и орудий. На отработавших свой срок, ис-

Мы выполняли домашнюю работу весь световой

тощённых и больных быках и лошадях пахали,

день за мать и отца. Делали как могли, как по-

сеяли, убирали зерновые, лён и картофель, от-

лучалось, но старались. Огород копали вручную

возили зерно за тридцать километров на Бори-

лопатой. Картофеля сажали много, по тридцать-

сову Гору. Неукоснительно выполняли план го-

сорок соток. Но урожай собирали неважный,

споставок, оставляя себе только семенной фонд

скорее всего, потому, что на семена использова-

и отходы для распределения в конце года, по

ли лишь «глазки», а сами клубни съедали. Вот и

двести-триста граммов на трудодень. Случалось,

вырастала мелочь, один «горох».

что по решению общего собрания продукцию,

От голода и болезней нас спасали дедушка с

причитавшуюся колхозникам, всю или боль-

бабушкой. Гордей Иванович летом пас в колхозе

шую её часть, передавали в фонд обороны под

овец, зимой сторожил семенное зерно. Держал

лозунгом «Всё для фронта, всё для Победы!».

свою пасеку. Бабушка хлопотала по дому, а ле-

Доводился план госпоставок и на всех домаш-

том выводила нас собирать землянику, грибы,

них животных, имевшихся на подворье. Сдавали
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Нередко в счёт налога уходило почти всё, семье оставались рожки да ножки. Но никто не роптал. Не скрывал, не прятал продукты, понимая, что идёт страшная
война и долг каждого советского человека – помогать
Родине в трудную минуту.
молоко, масло, мясо, яйца, шерсть и картофель.

подростки М. Ширямова, О. Соколова, М. Гусе-

А те, кто не имел хозяйства, вносили деньгами.

ва, В. Румянцева, М. Точилко ручными пилами

Нередко в счёт налога уходило почти всё,

валили столетние сосны, ели, кедры. Вывозили

семье оставались рожки да ножки. Но никто не

на лошадях, укладывали в штабеля. Весной на-

роптал. Не скрывал, не прятал продукты, пони-

чинался сплав, куда направляли девушек. Вот их

мая, что идёт страшная война и долг каждого со-

имена: Н. Кускова, В. Винникова, М. Дорохова,

ветского человека – помогать Родине в трудную

П. Капитонова, Г. Тизанова и другие.

минуту. Работали как могли, не щадя сил и здо-

Хватало и другой, не менее тяжкой работы.

ровья. Всё делали вручную, недоедали, мокли

С напарником С. Юркевичем я вывозил зерно из

под дождём и мёрзли зимой. Но свято верили в

глубинки на трёх быках, закрепленных за нами

Победу.

правлением колхоза. Вывозили в Зырянское,

Когда поспевали хлеба, на уборку выходили

даже несмотря на 40–50-градусные морозы.

всем миром. Выкашивали серпом по полгектара

Подростки страшно мёрзли в своих холщовых

овса, гречихи, ржи, а используя крючья – и по

штанишках. За первую сдачу зерна заплатили по

гектару в день. Помню, больше других отлича-

три рубля. На радостях мы купили себе по хлоп-

лись Н. Миронова и П. Лизнёва. Ночью склады-

чатобумажному костюму за 2 рубля 86 копеек.

вали снопы в скирды для зимнего обмолота.

До сих пор помню точно цену.

Признав меня «серьёзным подростком»,

Всеобщую радость вызвало появление пер-

мне стали доверять сенокосилку и жатку. На-

вых тракторов и комбайнов, современных плу-

зывали машинистом. Такой чести удостаивался

гов, сеялок. Техника облегчила физический труд

далеко не всякий мальчишка. Я гордился этим

сельчан. Большой подъём производства произо-

доверием, несмотря на своё малолетство. По-

шел, когда стали приезжать эвакуированные из

степенно, этап за этапом, мне довелось пройти

Ленинградской области, Латвии, Литвы, Бело-

полный курс этого трудового «университета»

руссии, Украины. Появились грамотные специ-

фронтовых лет.

алисты и руководители. Сеяли лён и коноплю.

На зимний период колхозу и сельсовету до-

Сдавали продукцию государству.

водился план заготовки и вывоза леса. Работы

Я работал прицепщиком на тракторе ЧТЗ,

велись на обширной территории возле Орехова,

а затем пошёл учиться в школу. После седьмо-

Захаркова, Францева. Жили в бараках, спали на

го класса поступил в Томский сельхозтехникум.

нарах, подстелив матрас, набитый соломой.

После года учёбы вернулся в родное село. Рабо-

Неимоверно тяжёлой и опасной была эта

тал бригадиром. В 1950 году женился, а на следу-

работа. Ветхая, жалкая одежда и обувь не грели

ющий год взяли в армию. Три года и семь меся-

в свирепые сибирские морозы. По пояс в снегу

цев провёл в немецком Магдебурге, дослужился
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до старшины роты. В 1954 году демобилизовался

должает болеть душа за судьбы моих сверстни-

и четверть века проработал в потребкооперации,

ков, тружеников тыла. С каждым годом нас всё

возглавляя Куяновское сельпо, затем был ди-

меньше, как и фронтовиков. Ведь каждый уже

ректором торгового объединения. Имею прави-

разменял девятый десяток. Считаю, что к вете-

тельственные награды, ветеран труда. Пятнад-

ранам военных лет правительство не проявляет

цать лет проработал помощником и лесничим

должной заботы и внимания. Напрочь забыто

Куяновского лесничества. Общий стаж работы

всё наше горькое детство, голодные и холодные

– пятьдесят шесть лет. Более десяти лет возглав-

годы, страдания от безотцовщины. Неужели не

ляю Совет ветеранов Куяновского поселения.

заслужили права на достойную старость люди из
поколения победителей? Те, кто в суровые воен-

четверо детей, двенадцать внуков, пятнадцать

ные годы сделал возможным невозможное, со-

правнуков и даже один праправнук. Но про-

вершив свой великий коллективный подвиг?!

Художники Виктор Иванов, Ольга Бурова, 1942

Жизнь удалась всем невзгодам назло! У меня

Тульская область

Виталий Кириллович Кушнир

Выходить на улицу
было страшно

Вдруг услышали окрик
по-немецки. Мама схватила нас на руки и ускорила
шаг. Немец снова закричал, но испуганная мать
бросилась бежать. Тогда
немец выпустил автоматную очередь поверх наших
голов.

одился я 10 июля 1937 года. О своём

Р

Как-то раз мы втроём шли по улице и вдруг

военном детстве знаю по рассказам

услышали окрик по-немецки. Мама схватила

мамы, Василисы Кузьминичны, уро-

нас на руки и ускорила шаг. Немец снова закри-

Месяц оккупации был самым трагичным пе-

немец выпустил автоматную очередь поверх на-

женки города Болохово Тульской области.

чал, но испуганная мать бросилась бежать. Тогда

риодом в истории нашего шахтерского городка.

ших голов.

Немцы заняли Болохово в ноябре 1941 года и в

Через месяц Болохово освободили, но впе-

первый же день согнали всех жителей на пло-

реди ещё были тяжелейшие военные и трудные

щадь, где в качестве устрашения повесили пяте-

послевоенные годы. Отец с фронта не вернулся.

рых партизан.

Где погиб рядовой Кирилл Фёдорович Кушнир,

Нашу семью – маму, меня и младшего брата

мы так и не узнали: получили стандартное из-

– оккупанты выселили из трёхкомнатной квар-

вещение «пропал без вести».

тиры в подвал. Здесь, в неотапливаемом поме-

Чтобы прокормить двоих сыновей, мама ра-

щении, мы и спали: один матрац расстелили на

ботала на шахте в разных должностях, довелось

груде картошки, другим укрывались. Маме нем-

и спускаться под землю, мужчин ведь не хватало.

цы приказали убирать наверху. Когда она ухо-

А летом отправляла нас к тётке Марии в дерев-

дила, мы с братом сидели одни при свечке: на

ню. Там я неожиданно нашёл своё призвание,

улицу выходить было страшно, особенно после

крепко подружившись с местным ветеринаром.

одного случая.

Больше всего мне понравилось ухаживать за ло-
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шадьми, и я твёрдо решил, что буду лечить жи-

секретарь комсомольской организации, а за-

вотных. После школы и армии поступил в Бого-

тем как член КПСС. Вот уже шестнадцать лет

родицкий сельскохозяйственный техникум на

я – первый секретарь Богородицкого отделения

ветеринарное отделение, а потом в Московскую

КПРФ, член районного Совета ветеранов, депу-

ветеринарную академию.

тат районного заксобрания, помощник депутата

В Богородицком сельхозтехникуме начал за-

Государственной Думы.

Художник Виктор Корецкий, 1942

ниматься общественной работой, сначала как

Валерий Васильевич Челноков

«Гитлер капут!»

В дни обороны Тулы приходилось работать сутками, а отремонтированная
техника прямиком отправлялась на линию фронта,
которая проходила буквально в нескольких километрах от города.

Р

одился я 12 января 1944 года. Исто-

чане: дома были сожжены во время наступления

рия нашей большой и дружной се-

фашистских войск, чтобы в случае чего им негде

мьи неразрывно связана с тульски-

было укрепиться. Однако Тулу немцы так и не

ми паровозными мастерскими, которые были

взяли, да и в области хозяйничали недолго.

преобразованы в завод Тулажелдормаш. Отец,

В этой землянке я и родился. Маму повезли

Василий Григорьевич пришёл на предприятие

было на санках в город, но по дороге начались

вслед за своим отцом и проработал на нём всю

роды, и пришлось вернуться в деревню.

жизнь, включая тяжелейшие годы Великой От-

Я был младшим в семье и постоянно чувство-

ечественной войны. Из-за слабого зрения он не

вал любовь и поддержку. Старший брат Констан-

попал на фронт, но на тульских оборонных заво-

тин в 1942 году пошёл учиться в ремесленное

дах передовая была всегда. В дни обороны Тулы

училище, где получал небольшой паёк. Средний

приходилось работать сутками, а отремонтиро-

брат каждый раз, возвращаясь из школы, наби-

ванная техника прямиком отправлялась на ли-

рал хвороста для печки. Так и жили. До сих пор

нию фронта, которая проходила буквально в не-

вспоминаю мамины пирожки из свекольной

скольких километрах от города.

ботвы и лебеды.

Родителям надо было кормить пятерых де-

О войне я знаю по рассказам родителей и

тей, и наша семья перебралась в деревню Мас-

старших братьев. А из послевоенной жизни хо-

лово. Отец ходил на работу за три километра, а

рошо запомнил один эпизод.

мама, Агриппина Михайловна, трудилась в кол-

Рядом с нашей деревней пленные строили

хозе. Жили в землянке, как и все остальные сель-

участок дороги Москва – Симферополь. Немцы
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часто стучались в дома, просили поесть. Одного
такого бедолагу моя сердобольная мама посадила за стол и налила тарелку щей. Я рассматривал
немца со страхом и любопытством, а он, не зная,
как отблагодарить русскую женщину, со словами «Гитлер капут!» указал на картину советских
вождей во главе со Сталиным, висевшую на стене.
После войны я окончил железнодорожное
училище и продолжил трудовой путь своей семьи, почти полвека отработав на заводе Тулажелдормаш.
Общий трудовой стаж рабочей династии
Челноковых приближается к трёмстам годам,
что нашло отражение в экспонатах заводского
музея.

Фото 1949 года

Агриппина Михайловна с детьми. 14 июня 1945 года

Тюменская область

Вера Степановна Аксёнова (Суганенко)

«Большая просьба:
не бросай мою семью…»

Очень обидно, что мы, дети погибших отцов,
защищавших Отчизну, не имеем ничего,
кроме своих болезней, приобретённых ещё
в детстве из-за непосильного труда. У нас забрали всё: наших отцов, детство, здоровье.

Я

родилась в многодетной семье. Было

помогай чем сможешь». И он действительно по-

нас семеро детей. Две девочки умер-

могал нам в трудные годы жизни: то из предсе-

ли от тифа, осталось три сестры и

дательского фонда, то за деньги выделял про-

два брата. Мама, Ульяна Васильевна, не работа-

дукты или кое-какие промтовары. Большое ему

ла, растила детей, вела хозяйство. Папа, Степан

за это спасибо.

Иванович, был председателем совхозрабкоопа.

Из Ишима папу направили сначала в сер-

Машин тогда не было, в Ишим за товаром из

жантскую школу. Оттуда он часто писал письма

Карасуля ездили с рабочими на лошадях. В мо-

и всё просил, чтобы мама берегла себя и детей,

розные зимы заезжали к знакомым в Опёновку

чтобы по возможности дала нам какое-нибудь

или Ершово покормить лошадей, да и самим по-

образование. По окончании школы папу напра-

греться. На обратном пути, если застанет ночь,

вили на передовую, на Сталинградский фронт. В

приходилось хранить товар в своём доме до утра,

последнем письме он сообщил, что везут в самую

чтобы не беспокоить кладовщика.

горячую точку. На этом переписка оборвалась...

Жить было радостно и весело. По рассказам

На письма мамы ответа не было. А в 1942-м году

мамы, папа нас очень любил. По приезде из го-

пришло известие: «Ваш муж Аксёнов Степан

рода разбудит, бывало, и начинает примерять

Иванович, старший сержант, пропал без вести

нам обновки: кому платье, кому штанишки, кому

под Сталинградом». Так осталась наша семья

костюмчик.

без кормильца.

Но недолго длилось наше счастье. Постуча-

Мама устроилась работать на картофелесу-

лась в дверь беда. Папе в 1941-м на работе вручи-

шилку. Закроет нас на замок, соседке-старушке

ли повестку. Привёз отца домой Иван Степано-

отдаст ключ, чтобы присмотрела за нами, а сама

вич, его заместитель. Собрал нас папа в кучу, не

— на работу. Платили очень мало, и она перешла

знал, кого обнимать, кого целовать, обратился

в бригаду по заготовке чурочек для паровозов. И

к своему заму: «Иван Степанович, у меня к тебе

там было не легче. Ездили в лес, пилили дрова

очень большая просьба: не бросай мою семью,

на эти чурочки, кололи их. Кроме того, нужно
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Мои родители – Аксёновы Степан Иванович и Ульяна Васильевна

было справляться и по хозяйству: накосить сена,

строился новый маслозавод на месте, где корче-

напилить дров на зиму. Приходилось это делать

вали лес. Вот эти пни мы и забирали.

по вечерам, после работы. Правда, ей стали по-

Имелся у нас огород – тридцать соток. Утром

могать мои старшие брат и сестра. Мама приучи-

мама отмеряет участок, какой мы должны будем

ла корову возить сено и дрова. Зимой уедут они

вскопать лопатами. Старшие сестра и брат рабо-

с сестрой в лес, а мы до двух часов ночи сидим

тали уже в колхозе, а мы, Нина, Коля и я, тру-

под окнами и плачем, почему их долго нет. В

дились, чтобы до маминого прихода сделать эту

то время водилось много волков, и мы боялись,

работу. Мама посадит капусты, моркови, репы,

как бы они не напали на беззащитных женщин.

огурцов, тыквы, это всё требует полива. Речка

Иногда возвращались совсем без сена, или в са-

была в ста метрах от дома, приходилось таскать

нях – только полвоза. Оказывается, сжигали

воду на коромыслах.

сено, отгоняя волков. Летом мы возили из леса

Весна, лето, осень проходили в заготовках

на тележке сушняк да пеньки. Недалеко от нас

на зиму. Наша с братом обязанность – пасти
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Мама приучила корову возить сено и дрова. Зимой уедут они с сестрой в лес, а мы до двух часов ночи сидим
под окнами и плачем, почему их долго нет. В то время
водилось много волков, и мы боялись, как бы они не
напали на беззащитных женщин. Иногда возвращались, а в санях – только полвоза. Оказывается, сжигали сено, отгоняя волков.
корову. Выгоним её на болото, сделаем шалаш,

проверку отчётов продавцов. Видя, что я справ-

соберутся наши подружки, друзья – и пойдут

ляюсь с такой работой, стали отправлять меня

дела: кто собирает утиные яйца на болоте, кто

на ревизию в магазины. В школе-магазине от-

копает саранки (лилию кудреватую, луковицу

крываются курсы продавцов, и меня отправляют

которой можно употреблять в пищу. – Прим.

туда учиться. По окончании курсов направляют

ред.), кто рвёт корни камыша. Подоим коро-

в Озерки продавцом.

ву, разведём костёр, сварим что-нибудь из со-

В Озерках вышла замуж, через десять лет

бранного, глядишь, и сыты. На зиму засыпали

мы переехали в Ишим. К тому времени сыну

в погреб картофель, калегу (брюкву. – Прим.

моему исполнилось шесть лет, садика не было,

ред.), свёклу, репу (в русской печи из неё полу-

пришлось работать техничкой в Дымковском

чались очень вкусные парёнки), солили огур-

сельсовете. Проработав там почти двадцать лет,

цы, грибы, из конопли делали масло, сушили

перешла на работу весовщиком на асфальтном

горох, бобы (зимой по вечерам поджаривали их

заводе, где и проработала до выхода на пенсию

на сковороде), под крышу вешали пучки мака.

в 1992 году.

Приходилось нам вдоволь потрудиться во вре-

Мой трудовой стаж составил тридцать пять

мя заготовок, хотя не сравнить было эти заботы

лет, перерыва между сменой работы нет, тем не

с мамиными: ей надо было нас не только накор-

менее льгот я не имею. Очень обидно, что вете-

мить, одеть, но и выучить.

раны войны их имеют, вдовам погибших дают

Я окончила в Карасуле девять классов, по-

квартиры, увеличивают пенсию, а мы, дети по-

ехала в Ишим. Там старшая сестра работала в

гибших отцов, защищавших Отчизну, не имеем

Жиляковском сельпо кладовщиком, прожила я

ничего, кроме своих болезней, приобретённых

у неё полгода, проучилась в десятом классе до

ещё в детстве из-за непосильного труда. У нас за-

каникул, да вернулась домой, сказала маме, что

брали всё: наших отцов, детство, здоровье. И та-

не хочется мне жить на иждивении. Пошли мы

ких, как я, немного уже осталось. Какое-то время

с мамой к папиному заму Ивану Степановичу.

давали нам хотя бы по сто рублей ко Дню пожи-

Он оформил меня на работу в швейную мастер-

лого человека. Теперь и этого нет. Матери наши

скую ученицей – шить фартуки, телогрейки для

тоже не успели увидеть ни радости, ни счастья в

доярок, стегать одеяла, а через некоторое время

жизни, ушли в мир иной.

предложил пойти ученицей в бухгалтерию. Там

Может быть, настало уже время вспомнить и

меня научили подшивать документы, считать на

позаботиться о нас, чьи отцы сложили голову на

счётах. Потом стали доверять таксировку фактур,

полях сражений?
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Республика Удмуртия

Алевтина Ефимовна Аликина

Всё выращенное
отправляли на фронт

Мы не видели и не слышали взрывов бомб, но война постоянно находилась
рядом с нами: похоронки,
голодные смерти… Люди
умирали с голоду. На обочинах дорог часто лежали
трупы.

Р

одилась я 19 февраля 1936 года в де-

В семье осталось шестеро детей. Самая стар-

ревне Качкашур Глазовского района

шая была с 1930 года, младшая – с 1940-го. Вот и

Удмуртской республики. Это широко

началась у нас «весёлая» жизнь на долгие годы.

раскинувшаяся, большая деревня. Во времена

Маму видели очень редко: она работала в колхо-

моего детства там были ясли-сад в деревянном

зе с раннего утра и до темноты. А за работу ниче-

помещении с туалетом на улице. Наши матери

го не давали. Ведь всё выращенное отправляли

(а отцов почти ни у кого не было – забрали на

на фронт. Постоянно испытывали голод. Неуро-

войну) водили детей в ясли, оставлять дома нас

жай был в личных огородах: картошка несколь-

было не с кем. И там чем-то хоть кормили, дома

ко лет застывала во время цветения.

у многих есть было нечего.

В 1943 году начали строить железную доро-

Мне пошёл пятый годик, когда началась эта

гу от станции Балезино до Ижевска. Это была

проклятая война. Всех мужчин отправили на

стратегическая дорога, очень нужная для побе-

фронт. Было что-то страшное в деревне: плач,

ды. Там работали одни женщины и подростки.

всеобщее горе. Началось сиротство: дети оста-

Наша мама работала в лесу, готовила материал

вались без отцов. Мой отец, Ефим Степанович,

для шпал. Давали им там суточную норму на

погиб сразу после начала войны в 1941 году, не

пропитание, я теперь не помню точно, четыре-

доехал он даже до Москвы. Под Москвой наши

ста или шестьсот граммов чёрного хлеба. Она

эшелоны бомбили.

его нам привозила, и делили мы его на семь
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Руководила нашей «армией» старшая сестра Рита, которой было чуть больше десяти лет. Надевали котомочку для сбора урожая и на самую младшую сестру.
Однажды мы её потеряли, а нашли в картофельной
ботве. Она обессилела и упала.
кусочков. Мы его не ели, а сосали, чтобы подоль-

ву. – Прим. ред.), капусту, свёклу, морковь. Дру-

ше удержать во рту хлебный запах. А хлеб был

гих культур не сажали: было некогда, да и не

очень чёрный, плотный, липкий, видимо, недо-

знали технологии выращивания. До зимы ста-

печённый. Но для нас этот хлебушек был слаще

рались выкопать картошку и занести её в под-

всякого пряника.

пол. Но не всегда успевали это сделать и убрать

Ничего в жизни не проходит бесследно: из-

яровые хлеба.

за нищеты, голода и холода я ослепла. Держа-

Руководила нашей «армией» старшая се-

ли меня днём в шифоньере, не могла глядеть на

стра Рита, которой было чуть больше десяти

дневной свет. Кормили там же. А в летние дни

лет. Надевали котомочку для сбора урожая и на

сидела в подполье. Мама после работы носила

самую младшую сестру. Однажды мы её поте-

меня к деревенским «лекарям». Чем и как вы-

ряли, а нашли в картофельной ботве. Она обес-

лечили, не помню.

силела и упала, так с картофельной котомочкой

Когда училась в Качкашурской семилетке,

и заснула.

до осени, до первых осенних заморозков, пока

Какое могло быть у нас здоровье от тако-

можно было, ходила босиком. А дальше некото-

го «счастливого» детства? Самая младшая се-

рые обувались в валенки, но в основном ходили

стра ушла на небеса в тридцать лет. И другие

в лаптях, которых тоже не бывало, т. к. плели их

не дожили до старости, даже до пенсионного

только дедушки, а их в деревнях осталось очень

возраста. Кроме того, мы ещё работали и в кол-

мало: многие мужчины погибли ещё в граждан-

хозе. Днём ходили вместе с другими ребятами

скую войну. Вот и пошла в жизни такая цепочка,

на колхозную работу, домашнюю же делали

издавна и на долгие послевоенные годы – не-

вечерами. Выполнять колхозную работу надо

хватка мужского населения.

было обязательно: не хватало рабочих рук. Ино-

Мы не видели и не слышали взрывов бомб и

гда украдкой убегали за ягодами. Их продавали

артиллерии, убийства мирных людей и солдат-

и покупали хлеб, обувь себе и одежду. Рвали

защитников, но война постоянно находилась

зелень на еду: крапиву, щавель, пиканы (съе-

рядом с нами: похоронки, голодные смерти…

добный борщевик сибирский. – Прим. ред.),

Люди умирали с голоду. На обочинах дорог ча-

мохнатки (живучка мохнатая, травянистое мно-

сто лежали трупы. Чем же мы питались? Почти

голетнее растение. – Прим. ред.), горькую редь-

у всех были приусадебные участки. Весной ма-

ку, стебель репья – всё ели, что только находили.

тери пахали колхозные поля и свои огороды на

Рано весной, как только таял снег, копали про-

худеньких, слабых лошадях. Отборных лошадей

шлогоднюю картошку, из неё пекли лепёшки.

отправляли на войну. Вот свои огороды дети и

Одним словом, ели всё, что только можно было,

обрабатывали: сажали картошку, калегу (брюк-

лишь бы быть не совсем голодными.
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Тех, кто работал на целине на комбайне, одарили ещё и
зерном. Мне выдали документ на триста килограммов
пшеницы. Сказала об этом родителям, а они сначала
не поверили. Когда показала документы и мы поехали на элеватор в Глазов, тогда только убедились.
А ещё весной массово собирали колосья.

надцать копеек. Такие цены были до конца учё-

Сушили, вручную мяли и мололи на таких

бы. Мясных блюд мы и не видели. Про колбасу и

приспособленных чурбанах. Их называли мель-

не слыхивали, и не видали её в магазинах. Очень

ницами. Колосья собирали затемно, до школь-

редко ходили в кино, обычно группами.

ных занятий, «по застылке». Мёрзли руки и ноги.

В 1956 году я поступила в пединститут. В

Это было ужасно! Вспоминать тяжело, обидно до

институте проводила большую общественную

слёз. Вот такое у нас было детство.

работу, была назначена председателем профко-

Читать книги нам не приходилось. Уроки де-

ма студентов. Наступило лето 1957-го. Это было

лали, когда наступала темнота, при коптилках.

первое лето студенческого отряда по уборке

Какие же знания у нас могли быть? Только по-

целинного урожая. Студентов второго, третье-

верхностные! Да и учебников нам недоставало.

го и четвёртого курсов отправили на целину в

Их просто негде было приобрести, друг у дру-

казахские степи. Этим же летом в Москве про-

га занимали. Чернила готовили сами: из крас-

ходил VI Всемирный фестиваль молодёжи и

ной свёклы, которая быстро портилась, густела,

студентов. Меня и Флора Васильева отправили

из озими зелёной, из сажи. Одним словом, мы

на фестиваль.

творили, выдумывали. А на чём же мы писали?

Картина была неописуемой для меня. До

Только не на белой бумаге, только не в тетрадях.

этого я была только в Ижевске. А тут – Москва,

Такой роскоши у нас не бывало!

люди со всего мира. Это было просто великолеп-

Забыть такое «счастливое» детство ну про-

но! На следующее лето, в 1958-м, я также была

сто невозможно! Куда же пойти учиться даль-

отправлена на целину. Студентов наших было

ше? Идти в восьмой класс – никак, дальше

сто шестьдесят семь и тринадцать человек гла-

учёба была уже платная. Тем более уже учи-

зовских рабочих. Я была командиром третьего

лась в восьмом классе старшая сестра. Пом-

отряда – шестьдесят студентов и рабочих. В том

ню, как мать с трудом собирала деньги на её

году урожай пшеницы в казахских степях был

учёбу. Поэтому я решила поступать туда, где

неимоверно большой. Его не успевали отправ-

дают за хорошие оценки стипендию. Поступила

лять по назначению, не справлялся даже же-

в педучилище.

лезнодорожный транспорт. Когда ехали домой,

Все деревенские получали стипендию четыр-

видели в окнах вагонов вдоль железнодорожных

надцать рублей. Кое-какие продукты возили из

путей громадные пшеничные горы. Они, каза-

дома. На плите готовили себе еду, иногда в сто-

лось, были бесконечными.

ловой питались. Эти четырнадцать рублей рас-

Перед отправкой в учебные заведения всех

тягивали на месяц. Помню, за жильё платили

студентов собрали в большом зале на торже-

семьдесят копеек. Буханка хлеба стоила четыр-

ственное собрание. Мы услышали много благо-
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дарственных речей, нам вручали подарки, гра-

родителям, а они сначала не поверили. Вот

моты, медали. Волнующий момент запомнился

когда показала документы и мы поехали на эле-

надолго: подарили мне два больших альбома

ватор в Глазов, тогда только убедились. Безу-

– «Государственная Третьяковская галерея» и

словно, родители рады были очень, ведь селяне

«И. Е. Репин» с надписью «Студентке Перево-

тогда жили ещё в бедности: белая мука в магази-

щиковой Алевтине за активную работу на уборке

нах не продавалась, курочек в личных подворьях

урожая на целинных землях в честь 40-й годов-

кормили чем угодно, только не пшеницей.

щины ВЛКСМ». Ещё вручили медаль от Прези-

Вот так в 1961 году я завершила учёбу в педин-

диума Верховного Совета СССР «За освоение це-

ституте, вышла замуж. Родила двоих сыновей. В

линных земель» от 10 октября 1958 года.

1975 году переехали в деревню Удмуртские Ключи, где до сих пор проживаю. В 2007 году муж

работал. А тех, кто работал на комбайне, ода-

умер, с той поры живу одна. У меня в доме газо-

рили ещё и зерном. Мне выдали документ на

вое отопление, вода и телефон. Кажется, можно

триста килограммов пшеницы. Сказала об этом

жить, но одинокая жизнь никуда не годится!

Художник Фёдор Антонов, 1942

Нам, студентам, выплатили, кто сколько за-

Аркадий Сергеевич Аввакумов

Моя деревня выжила

Но и след свой война оставила. Как городки с площадки, вышибла она тяжёлой битой всех мужиков
из деревни. Остались одни
женщины и дети. Осиротели дома.

В

ремя неумолимо идёт вперёд. Сти-

жила. Хорошеет и растёт. Теперь её с районным

раются грани памяти, и уже каждое

центром Яр соединяет асфальтированная доро-

поколение по-своему воспринимает

га. Существует автобусный маршрут, проведён

характер минувшей войны, ратные и трудовые

водопровод и газ. Только вот название у деревни

подвиги своих отцов и дедов.

сейчас другое – Зянкино.

Родился я 27 июля 1934 года в тихой деревень-

Тихо прошла через мою деревню Октябрь-

ке Ульяновке Ярского района Удмуртии, где с де-

ская революция и Гражданская война. Не дока-

сяток рубленых домов составляют единственную

тился сюда фронт и в Великую Отечественную.

улицу, для которой природа не пожалела красок.

Но и след свой война оставила. Как городки с

Место живописное, тишина, свежий воздух. Кра-

площадки, вышибла она тяжёлой битой всех му-

сивы изумрудные берега речки со звучным на-

жиков из деревни. Остались одни женщины и

званием Моя, впадающей недалеко от деревни в

дети. Осиротели дома.

быстротечную реку Лекма. Вслед её водам, омы-

Когда война началась, мне не было и семи

вающим берега, ласково машут деревья зелёны-

лет, сейчас водили бы меня только в детский сад.

ми ветвями. А луга – без конца и края.

Но нам, малолетним детям, тогда рано пришлось

В старые времена деревня жила своей жиз-

повзрослеть. В первые же дни войны стали нас

нью, был отдельный колхоз, на его землях рас-

снаряжать на работу. Отправляли на поля по-

полагался Ульяновский льнозавод, один из

лоть яровые. Целыми днями мы окучивали кол-

крупнейших в то время в Ярском районе.

хозную картошку, а по вечерам – свою. В сенокос

Настали непростые времена. Многие селе-

научились махать косами-литовками и грабля-

ния исчезли с лица земли. Но моя деревня вы-

ми, возили сено к стогам. Собирали урожай.

297

Никакой техники не было, всё вручную. Жен-

Никогда не забуду 1948 год, когда Указом

щины жали серпами, а мы укладывали снопы в

Президиума Верховного Совета СССР нам со

скирды. Любую работу выполняли внаклонку,

старшей сестрой Татьяной вручили медали «За

на жаре. А ночью нас посылали на молотилку –

доблестный труд в Великой Отечественной вой-

и так почти до утра.

не 1941–1945 гг.». Говорят, что в Ярском районе

А ещё меня как самого шустрого часто посы-

я тогда был самым молодым обладателем этой

лали пасти коров. Зной, мухи одолевают, коровы

правительственной награды.

норовят убежать в лес, а то залезут в воду и на-

Память о детстве священна, это пора, когда

чинают переходить на другой берег, на покосы

растёт и зреет сердце для дружбы, когда особенно

другого колхоза. Бегать приходилось, никакого

мечтается о чём-то необыкновенном... В суровые

покоя. В семь лет пришлось нам уже боронить, а

годы войны, работая в поле, на лугах, выпасая

в десять – пахать.

коров, я прислушивался к гудкам проходящих

Тыл – тот же фронт. Тогда был девиз «Всё

паровозов, которые доносились до нашей дерев-

для фронта, всё для победы», и мы очень стара-

ни, хотя железная дорога была за несколько ки-

лись делать то, что нужно. Было очень трудно,

лометров. Где-то там, за глухим лесом, мчались

есть хотелось, да нечего было. Вокруг разруха. Но

поезда. Куда они шли, что везли? Вот бы увидеть

мы, детвора, не понимали этого и не переставали

поезд, помчаться в город и там учиться, чтобы не

хныкать, просили у мамы хотя бы кусочек хлеба.

ходить в школу за пять вёрст пешком.

А в ответ вместо желанного кусочка – обещание:

Да о чём только не мечталось! Дети военного

«Потерпите, милые, вот закончится война, вер-

времени... Хоть трудное было у нас детство, но

нётся отец и привезёт вам булок...» А сама тайком

вспоминать его односложно, пожалуй, нельзя.

слезу смахивала, потому что негде было хлеба

Оно было столь же ярким и романтичным, как

взять. Муки нет, пекли хлеб из клевера, крапивы,

это свойственно возрасту.

лебеды, щавеля. Зимой очень ждали весну, поя-

Спасибо, Великая Победа! Не будь этой По-

вится зелень – радости нашей нет предела. Радо-

беды, едва ли осуществились бы мои мечты.

вались, что зима позади, что не умерли с голода.

Радуюсь, что имею высшее педагогическое об-

В 1941 году, когда началась война, я должен

разование. Много лет отдал делу воспитания

был идти в школу, но не пришлось, в семье трое

подрастающего поколения, готовил будущую

детей, самой младшей, Тосе, чуть больше года.

смену рабочему классу.

За ней нужен был присмотр, а маме и старшей

Часто вспоминаю и пою удмуртскую народ-

сестре Тане надо было обязательно работать.

ную песню:

Учиться пошёл только через год, в восемь лет.

...Ты слетал бы, соловейко,

Но зато умел уже читать и писать, от сестры на-

В приуральские места,

учился. В школе был отличником, Зянкинскую

По росистым их тропинкам

школу закончил с похвальной грамотой.

Я тоскую неспроста...

Спасибо, Великая Победа! Не будь этой Победы, едва
ли осуществились бы мои мечты.
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Хабаровский край

Юрий Климентьевич Устинов

Верить ли нам в справедливость?

Я уже в пять лет был допущен руководством колхоза имени Сталина возить
копны, чтобы женщины
и инвалиды-мужчины метали стога сена. В восемь
лет самостоятельно косил
сено, работал на огороде
и в саду.

П

еред войной с фашистской Гер-

ских издевательств, нас не увозили в вагонах

манией наша семья – мама, я,

в лагеря смерти. Но война нас многих осиро-

1938 года рождения, и брат Влади-

тила, заставила тяжко трудиться. Я уже в пять

мир – проживала в Сибири, в селе Дорохово На-

лет был допущен руководством колхоза име-

заровского района Хабаровского края.

ни Сталина возить копны, чтобы женщины и

Отец, Климентий Александрович, – кадро-

инвалиды-мужчины метали стога сена. В во-

вый военный, артиллерист. Во время Хасанских

семь лет самостоятельно косил сено, работал

боёв с японцами был тяжело ранен и лечился в

на огороде и в саду, собирал ягоды и грибы,

госпиталях. А с начала Великой Отечественной

ухаживал за больными дедушкой и бабушкой –

воевал под Москвой, Смоленском, Курском...

родителями отца.

В 1944 году он умер от ран.

А мама ранним утром уходила на работу и

Война отобрала наших отцов, дедов и бра-

затемно возвращалась домой. Иногда уходила

тьев. Она принесла детям войны недетские стра-

снова, чтобы как председатель женсовета села

дания, голод, холод и болезни. Мы часто видели

поддержать семьи, которым с фронта пришли

слёзы матерей и бабушек после потери близких,

похоронки.

после ежедневных тяжёлых работ для фронта,

Никогда не забуду сообщение о Победе

для Победы.

над Германией 9 мая 1945 года, слёзы радости

Да, мы в глубоком тылу не слышали взры-

при встрече с вернувшимися фронтовиками.

вов бомб и снарядов. Не испытывали фашист-

А мы, многие дети войны, потеряли своих
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Нам обидно, что наши сверстники из побеждённой
Германии и других стран получают солидные пособия, путешествуют по миру. А мы в свои восемьдесят
лет влачим жалкое существование.
отцов на полях сражений. Они отдали жизни

И нам обидно, что, например, наши свер-

и пролили кровь за наше светлое будущее.

стники из побеждённой Германии и других

И мы упорно учились, заканчивали десяти-

стран получают солидные пособия, путешеству-

летки, техникумы и институты. Мы активно уча-

ют по миру. А мы в свои восемьдесят лет влачим

ствовали с фронтовиками и тружениками тыла в

жалкое существование. И наша Госдума не хочет

восстановлении народного хозяйства, поднима-

принять закон о статусе детей войны, дать льго-

ли целину, строили БАМ...

ты. За что же воевали наши деды и отцы?
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Надежда Алексеевна Усик

Мы пролили немало слёз
У нас на Дальнем Востоке боёв
не было, но мы голодали вместе
со всей страной. Хлеб давали по
карточкам.

П

еред войной мы жили в посёлке

В конце 1945 года пришёл с фронта отец.

Хор района имени Лазо Хабаров-

Мать была тяжелобольной. Работы у отца не

ского края. В семье нас было трое.

было, и мы переехали в Корсаковский, на Саха-

Я – самая младшая.
Когда сообщили о начале Великой Отечественной войны, отец сразу ушёл на фронт.

лин. Я там заболела туберкулёзом, и из-за меня
все вернулись обратно в посёлок Хор.
Жизнь в войну и послевоенные годы была

У нас на Дальнем Востоке боёв не было, но

очень тяжёлая. Пролили немало слёз. Вся се-

мы голодали вместе со всей страной. Хлеб дава-

мья болела диабетом, а я – тяжёлой формой ту-

ли по карточкам. Нужно было отстоять большую

беркулёза. После операции мне удалили часть

очередь, но и того, что покупали, не хватало.

лёгкого…

то были маленькие. Картофеля хватало только
до Нового года. Ели очистки, жмых, а весной –
лебеду и дикий лук. Тогда все голодали.

Не только мы, многие
дети войны настрадались и намучились. И все
это должны понимать!

Художники Виктор Иванов, Ольга Бурова, 1942

Картошку сажали вручную. Урожаи почему-

Ханты-Мансийский
автономный округ

Варвара Алексеевна Анкина

Трудовая книжка на всю жизнь

Дети помогали взрослым:
возили металл, сажали
картошку, ловили рыбу,
вязали
рукавицы
для
фронта.

В

арвара Алексеевна родилась 14 дека-

Награждена медалями «За доблестный труд в

бря 1930 года в Кондинском районе

годы Великой Отечественной войны», «Ветеран

Ханты-Мансийского округа. Когда

труда ХМАО», медалью «Маршал Г. К. Жуков»,

началась война, ей было одиннадцать лет. В вой

памятной медалью «Всё для фронта, всё для По-

ну дети помогали взрослым, учились в школе.

беды» и ещё одиннадцатью юбилейными ме-

Работала в колхозе имени Парижской Коммуны.

далями и почётными грамотами правительства

В обязанности Варвары входил уход за живот-

ХМАО, Тюменской области и администрации

ными, перевозка стогов сена. Кроме того, дети

города Нижневартовска. Была два года депута-

возили металл, сажали картошку, ловили рыбу,

том ХМАО, четыре года – депутатом областного

вязали рукавицы для фронта.

Совета депутатов трудящихся. В трудовой книж-

По окончании школы В. А. Анкина училась в

ке нет увольнений, только переводы.

Ханты-Мансийском национальном педагогиче-

Уже будучи на пенсии, четырнадцать лет от-

ском училище, которое окончила в 1951 году. По-

работала в Совете ветеранов, из них девять лет –

лучила работу в Берёзовском, куда можно было

председателем. В настоящее время является

добраться или через тайгу, или грести полмеся-

наставником этой организации и её почётным

ца на лодке. Муж Варвары Алексеевны работал

членом.

геофизиком. Они воспитали двух сыновей.
(Материалы предоставлены региональным
отделением Общероссийской общественной
организации «Дети войны» в ХМАО)

Всю жизнь учитель В. А. Анкина прожила
в Ханты-Мансийском округе, с 1963 года живёт
в Нижневартовске.
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Галина Петровна Скороход

Мы всегда друг друга
поддерживали

Осталось семеро сирот:
старшей – шестнадцать, а
младшей – три годика. Как
многодетной семье выделили кофточки, платочки…
Из двадцати девяти дворов
с войны вернулись только
трое мужчин.

Я

родилась 25 августа 1933 года в

возили, а ночью молотили. От смерти спасали

деревне

труд, дружба и умение радоваться. С работы шли

Долбилово

Тобольского

с песнями. На Петров день плели венки, бросали

района.

в воду...

На момент начала войны мне исполнилось
восемь лет. Отца забрали на фронт в ноябре 1941

Мама моя была очень трудолюбивой: рабо-

года. Вышли на крыльцо, и каждый, а в семье

тала конюхом, почту развозила – нужно было

было семеро ребятишек, кто за ноги, кто за руки,

прокормить детей. Умерла рано, в пятьдесят

кто за шею, обнимали отца. Провожали мужчин

четыре года.
9 мая 1945 года по радио объявили: «Война

из деревни и пели: «Прощай, страна моя!..»
В мае 1942-го пришла похоронка. Осталось

кончилась – враг разбит», – и все плакали от сча-

семеро сирот: старшей – шестнадцать, а млад-

стья. После войны начался голод, страна была

шей – три годика. Как многодетной семье выде-

разрушена, нелегко было жить. Целый день ра-

лили кофточки, платочки… Из двадцати девяти

ботали, а получать нечего, но жили дружно, друг

дворов с войны вернулись только трое мужчин.

друга словом и делом поддерживали.

С девяти лет работала в колхозе. Сначала на

В 1956 году, после окончания Тобольско-

лошадях возила копны, вывозила навоз и делала

го медицинского училища, была направлена в

другие работы. Все дети работали: днём снопы

село Ларьяк. А с 1962-го переведена заведующей
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От смерти спасали труд, дружба и умение радоваться.
С работы шли с песнями. На Петров день плели венки,
бросали в воду...
биохимической лабораторией в город Нижне-

дёжью и школьниками города. Награждена ме-

вартовск, где и проработала тридцать лет.

далями «За доблестный труд в годы Великой

С 1983 года, выйдя на пенсию, веду активный
образ жизни: постоянный участник конкурсов
«Две звезды», «Мы молоды душой».
С 2012 года – член Нижневартовской городской общественной организации «Ветеран»,
активный участник всех мероприятий организации и города, постоянно встречаюсь с моло-

Отечественной войны 1941–1945 гг.», «Ветеран
труда Российской Федерации»,
За активную общественную деятельность неоднократно награждалась почётными грамотами и юбилейными медалями.
Вырастила двух дочерей, имею четверых внуков и правнучку.

Республика Чувашия

Мария Никитична Смирнова

Мы знаем цену счастья
Мужчины группами, обнявшись, обходили дома
родственников,
прощались с родными. Родные и
близкие из числа женщин
одаривали их вышитыми
рушниками-полотенцами,
так что у всех новобранцев с плеч по обе стороны
свисали полотенца. У кого
родня была многочисленной, полотенец было особенно много.

Я

уроженка деревни Вурманкасы Вур-

На прощание отец меня высоко поднял над

нарского района Чувашской Респу-

головой, опустил, поклонился в восточный угол

блики. Родилась 1 января 1937 года.

избы, прося: «Боже, дай быть счастливой рабе

Когда началась война, мне было четыре года,

божьей Марии, моей дочери». Обращаясь к маме,

но моя память сохранила картины раннего дет-

сказал: «Постарайся дочку выучить любой ценой.

ства и юности: проводы отца на фронт, жизнь с

Денег у нас нет. Продай мои сапоги и костюм».
Новобранцев в тот же день отправили поез-

мамой в военные и послевоенные годы.

дом на фронт.

Папу и других мужчин села призвали в Красную Армию защищать Родину от фашистских

Забегая вперёд, скажу, что благословение

захватчиков. В тот день мужчины группами, об-

отца исполнилось: в жизни у меня сложилось

нявшись, обходили дома родственников, про-

всё хорошо. Я получила высшее образование.

щались с родными. Родные и близкие из числа

Вышла замуж по любви за человека, которым

женщин одаривали их вышитыми рушниками-

была любима. Позже только мы узнали: оказы-

полотенцами, так что у всех новобранцев с плеч

вается, родились мы с мужем в одну и ту же ночь,

по обе стороны свисали полотенца. У кого род-

в один и тот же час. Бог дал мне троих детей, ко-

ня была многочисленной, полотенец было осо-

торые меня всегда понимают, любят и стараются

бенно много, казалось, новобранцы едва выдер-

всегда помочь.
Однако вернёмся к военным будням. В дерев-

живают их тяжесть. Они размахивали платками

не остались только женщины, дети и старики.

и пели грустные солдатские песни.
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Женщины, проводившие мужей на войну, по ве-

ги надо было платить точно в срок. Мама плела

черам собирались у нас дома. Пряли, вязали но-

лапти и продавала их. Меня посылала в Вурнары

ски, шарфы, варежки, шили и вышивали носовые

на базар продавать яйца, масло, ягоды из леса.

платки, кисеты для махорки. Всё это посылали

Посередине деревни текла река Цивиль, из леса

бойцам на фронт. Здесь же вместе перечитыва-

вытекала река Шукшаваш. На их берегах я здо-

ли полученные с фронта письма-треугольники,

рово рыбачила. Так мы и перебивались.

вспоминая своих мужей, плакали. Сквозь слёзы

Мама часто отправляла меня к бабушке с де-

пели грустные песни.

душкой в деревню Малдыкасы. Помню, у них

Часто в сельском клубе организовывали сбор

жили эвакуированные из Молдавии женщины.

вещей для фронта, приносили кто что сможет. В

Они носили цветастые юбки, кофты в пышных

колхозе возделывали махорку, лён, коноплю и

оборках. Работали в колхозе, всегда весёлые,

тоже всё сдавали в фонд обороны страны.

задорные, никогда не унывали. Говорили по-

Дети наравне со взрослыми работали в поле.

русски. Они и меня старались научить русскому

Мы поливали, пололи, собирали сено и даже ко-

языку. Однажды за столом подговорили меня

сить умели. Работали на элеваторе, зернозаго-

сказать: «Лей, лей, воду лей, я не буду сердить-

товках. Приходилось таскать тяжёлые мешки и

ся». Как только я это произнесла, подошли де-

грузить их на телеги.

вочки и вылили за воротник кружку холодной

Женщины помогали друг другу. Работали

воды. Я вздрогнула и только тогда поняла ис-

все, даже беременные – до самых родов. Бы-

тинный смысл произнесённых русских слов. Так

вало, рожали в поле. Уже на другой день с ре-

надо мною пошутили.

бёнком на руках выходили на работу. Бригадир

Потом появился эвакуированный из Бесса-

наш, Урине, была очень строгая, даже, каза-

рабии. Его сразу определили бригадиром в кол-

лось, безжалостная. Сейчас я понимаю: время

хоз. Вступил он в партию, потом стал секретарём

такое было.

парторганизации. После войны остался жить в

В колхозе почти не осталось лошадей, силь-

деревне навсегда, женился на моей тёте.

ных коней забрали на фронт. Запрягали коров

Однажды к нам пришло известие, что отец,

да быков. Однако они были очень неуклюжие и

тяжело раненный в боевых действиях под Мо-

непослушные, тащились кое-как. Как только мы

сквой, лежит в госпитале в Чебоксарах. Там ещё

их ни ругали, покрикивали, потом ласкали. По-

лечился и наш сосед. Мама с соседкой договори-

немногу наши быки и коровы привыкли и стали

лись, приготовили мешки с продуктами, погру-

проворнее выполнять работу.

зили на санки, пешком отправились до Чебок-

Когда кончались дрова, возить их было

сар. По дороге ночевали в деревне Пархикасы.

не на чем, мы ходили в лес, собирали хворост

Ясно помню возвращение отца домой после

и на себе приносили вязанки домой. Я тоже

лечения в госпитале. Он появился неожидан-

носила. Бывало, мама поднимала ношу и го-

но. Это было летом 1943 года. Мама собирала

ворила: «Ой-ой, я еле подняла, как же ты это

яйца в курятнике. Когда вышла оттуда, неся в

притащила?»

переднике яйца, вдруг увидела во дворе муж-

С колхозников брали разные налоги. Нам

чину в гимнастёрке, от неожиданности вскрик-

надо было платить тысячу четыреста рублей.

нула, всплеснула руками, яйца посыпались на

А один пуд муки стоил больше тысячи. Нало-

землю и разбились... Вот так наш отец, Борисов
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Отец хорошо играл на балалайке, исполнял песни
и частушки. Меня научил играть тоже. Зимними вечерами топилась железная печь, в сковороде жарилась
свинина… Я сидела рядом с отцом около печки и играла на балалайке. Какая же я была тогда счастливая!
Никита Леонидович 1914 года рождения, прие-

гую группу и хвалил: «Молодцы!» Победила та

хал на побывку домой: отпустили долечиваться.

половина, которая громче кричала. Оказалось,

Дома пробыл недолго, опять призвали служить,

тем ведущим был известный наш поэт Тихо-

но уже на Вурнарский химический завод, в вое-

нов Пётр Алексеевич (Пётр Ялгир). А однажды

низированную охрану. Там отец сильно просту-

приехали артисты из Чебоксар со спектаклем

дился, раны вновь напомнили о себе, и в декабре

«Свадьба с приданым».

1944 года он умер. Его похоронили на деревен-

В третьем классе нас приняли в пионеры. На

ском кладбище.

торжественной линейке мы произносили клят-

Об отце вспоминаются часто радостные мо-

ву, нам повязали красные галстуки, прикололи

менты. Он хорошо играл на балалайке, испол-

к груди пионерские значки. Мы глядели друг на

нял песни и частушки. Меня научил играть тоже.

друга и любовались. Позже исполнили песню, с

Зимними вечерами топилась железная печь, в

гордостью выговаривая слова: «Клич пионера –

сковороде жарилась свинина… Я сидела рядом с

всегда будь готов!»

отцом около печки и играла на балалайке. Какая

В нашем детском сознании появилась искра

же я была тогда счастливая!

патриотизма, стремление стать полезным лю-

Война закончилась, домой стали возвращать-

бимой Родине. В апреле 1951 года мы вступили

ся фронтовики. Сосед тоже вернулся. Мы бегали

всем классом в члены ВЛКСМ. Пешком шли в

к ним домой посмотреть на него. Нас угостили

Вурнары, в бюро райкома комсомола, было сля-

чаем с сахаром. Ой, как вкусно это было! Так я

котно, шли по шпалам, погода была скверная.

впервые в жизни попробовала сахар.

Вызывали нас по одному, задавали много во-

Заработали клубы, стали часто показывать

просов по Уставу, всё было строго, и мы очень

бесплатное кино. Для нас это тоже был празд-

волновались.

ник. От радости мы кувыркались на земле и кри-

Потом мы торжественно произносили сло-

чали: «Бесплатное кино, бесплатное кино! Хочу

ва клятвы верности Родине, каждому вручили

в кино!»

комсомольский билет и значок. Мы были счаст-

Стали приезжать из районного центра арти-

ливы и горды. Спели песню «Партия сказала

сты с концертами. Всем очень нравился ведущий

«надо» – комсомол ответил: «Есть!» Затем в рай-

– молодой красивый мужчина. Он читал свои

онном Доме культуры в первый раз посмотрели

стихи, умело развлекал зал. Запомнилось, как он

кинофильм «Молодая гвардия». Мы прониклись

зрителей разделил на две команды и дал зада-

духом патриотизма. Нам хотелось совершать та-

ние. Одна половина зала должна была кричать:

кие же подвиги, как молодогвардейцы.

«Ножик перочинный!» – другая: «Перочинный

Запомнилась навсегда песня «Священная

ножик!» Ведущий подбадривал то одну, то дру-

война». Слова этой песни до сих пор тревожат
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душу. Не дай бог ещё раз пережить войну.

С 1963 по 1968 год училась очно на биологиче-

Чтобы наши дети и внуки не видели этого

ском факультете (отделение биологии и химии)

никогда.

Чувашского государственного педагогического

После смерти отца по ходатайству нашего

университета имени И. Я. Яковлева. Вела обще-

сельского совета отдел по государственному обе-

ственную работу: избиралась членом областно-

спечению и бытовому устройству семей военно-

го совета профсоюзов, работала в молодёжной

служащих при исполкоме Вурнарского районно-

комиссии.

го совета депутатов и трудящихся вручил маме

После окончания вуза работала старшим

пенсионное удостоверение. Мне как дочери во-

библиотекарем в Доме политпросвещения Чу-

еннослужащего назначили пенсию, и я её по-

вашского обкома КПСС, референтом правле-

лучала до совершеннолетия, в том числе в годы

ния Чувашской республиканской организации

учёбы в Цивильском библиотечном техникуме.

общества «Знание».

Меня устроили тогда в общежитие. Это была

Замужем, имею троих детей – двух сыновей

большая материальная поддержка нашей семьи

и дочь. С супругом друг друга знаем с детства.

со стороны государства. Я бесплатно училась в

С восьмого по десятый класс я училась в Кали-

средней школе и техникуме. Маме предостав-

нинской средней школе. Получилось так, что

лялись налоговые льготы. Благодаря этому мы

в одном классе со мною учился и мой будущий

и выжили. Я выучилась и стала взрослым чело-

муж. Через десять лет после окончания школы

веком, горжусь тем, что являюсь гражданином

мы встретились на базаре в селе Калинине. Он

своей страны. Спасибо Советскому государству

тогда приехал в отпуск из Еревана. Шёл 1966 год,

за поддержку!

я была на третьем курсе педагогического инсти-

После окончания Цивильского библиотеч-

тута. Мы поженились, сыграли комсомольскую

ного техникума в 1956 году меня направили в

свадьбу.

Яльчикский район, где я семь лет отработала в

С 1977 по 1992 год судьба моя была связана

культурно-просветительных учреждениях: за-

с историей Чувашской государственной сельско-

ведующей Полево-Пинерской избой-читальней,

хозяйственной академии: работала здесь заведу-

заведующей передвижным фондом, затем –

ющей кабинетом кафедры философии, истории

заведующей районной библиотекой. Много

и права, тогда он назывался кафедрой марк-

лет избиралась членом Яльчикского райкома

сизма и ленинизма. Все эти годы преподавала

ВЛКСМ, членом бюро, внештатным секрета-

на подготовительном отделении обществозна-

рём. Несколько лет была диктором обществен-

ние и биологию, вела идейно-воспитательную

ного радиовещания района, работала на уборке

работу со слушателями этого отделения. На

урожая в Павлодарской области Казахстана, в

третьем

зерносовхозе имени Богдана Хмельницкого.

та вела практические занятия по дисциплине

Награждена знаком ЦК ВЛКСМ «Участнику

«кормопроизводство».

курсе

агрономического

факульте-

освоения целины». За хорошую организацию

С февраля 1992 года ушла на заслуженный

работы отряда молодёжи на уборке урожая

отдых. С тех пор прошло почти тридцать лет, но

1960 года также награждена похвальным ли-

всё ещё не расстаюсь с академией, продолжаю ра-

стом Цюрупинского РК ВЛКСМ Павлодарской

ботать на общественных должностях, трудилась

области.

заведующей музеем истории академии, членом
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В районном Доме культуры в первый раз посмотрели
кинофильм «Молодая гвардия». Мы прониклись духом патриотизма. Нам хотелось совершать такие же
подвиги, как молодогвардейцы. Запомнилась навсегда песня «Священная война». Слова этой песни до сих
пор тревожат душу.
президиума Ленинского районного совета, чле-

С бывшими своими студентами также под-

ном Чебоксарского городского совета, чле-

держиваю связь, они меня помнят. Когда

ном ревизионной комиссии, организационно-

встречаемся, вспоминаем былое. Мне кажется,

методической комиссии Чувашского республи-

они чем-то на меня похожи: честные, добро-

канского совета ветеранов. Кроме того, в марте

совестные. Все с теплотой вспоминают годы

2013 года избрана председателем Ленинского рай-

сотворчества.

онного совета ЧРОО «Дети войны». Награждена

Каждый раз иду в академию с удовольстви-

медалью «Ветеран труда СССР», почётным зна-

ем, потому что уверена: меня там уважают.

ком ветерана Всероссийской общественной ор-

И ухожу домой тоже с хорошим настроением.

ганизации ветеранов, памятной медалью «30 лет

Мне нравится быть в окружении студентов, об-

Нечерноземья России», почётной грамотой Ми-

щаться с ними. Сама эта атмосфера даёт мне

нистерства образования Чувашской Республики.

заряд бодрости.

Конечно, всю эту работу совмещаю с должно-

Я желаю академии успехов в дальнейшем.

стью председателя Совета ветеранов сельскохо-

Надеюсь, наши студенты после учёбы вернутся в

зяйственной академии. Мы работаем ради защи-

село и будут поднимать сельское хозяйство. Всем

ты социально-экономических прав и интересов

им желаю активной общественной работы, что-

ветеранов. Помогаем им оставаться в строю и

бы было и интересно, и полезно жить. Для этого

на заслуженном отдыхе. Отмечаем вместе юби-

в академии созданы все условия: построены до-

леи, поздравляем друг друга с праздниками,

суговый центр, спортивный комплекс и многое

посылаем

другое.

открытки,

оказываем

социально-

гуманитарную помощь. Оказываем также юри-

Обращаясь к молодёжи, хочу сказать: будьте

дическую поддержку: помогаем в оформлении

трудолюбивы, никогда не теряйте жажду знаний

субсидий, наследства.

и не забывайте своих наставников!
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Клавдия Павловна Чиркова

Моё поколение не сломить

Работали мы по двенадцать-шестнадцать часов в сутки, без выходных, об отпусках и не
помышляли. Вставали на
ящики-подставки, чтобы
доставать до станка. Мы
считали, что от каждого из нас зависит судьба
Родины.

П

обеда над фашистской Герма-

лые, не знающие русского языка, но по природе

нией навсегда останется самой

своей трудолюбивые, они быстро освоили про-

яркой страницей в истории на-

фессии, выполняли и перевыполняли нормы

шей страны, нашей большой Родины. Наша

выработки.

Победа – результат самого массового геро-

Работали мы по двенадцать-шестнадцать ча-

изма всего советского народа. В самое кри-

сов в сутки без выходных, об отпусках и не по-

тическое время, когда вопрос стоял так: по-

мышляли. Вставали на ящики-подставки, чтобы

беда или смерть, – страна мобилизовала все

доставать до станка. Мастерами-наставниками и

свои ресурсы ради разгрома врага. Призваны

воспитателями были эвакуированные с Харьков-

были ребята со школьной скамьи. А для ра-

ского электромеханического завода. Они учили

боты на оборонных заводах были мобилизо-

нас профессии, бережно выводили подростков

ваны по повесткам подростки четырнадцати-

на дорогу во взрослую большую жизнь. Никог-

шестнадцати лет.

да не забыть нам дорогих наших начальника

В наш механический цех завода № 654 (ныне

цеха В. И. Златопольского, старшего мастера

электроаппаратный) набирали в основном че-

В. В. Шаховского, И. Л. Княжевского и многих

рез школу ФЗО № 11 при заводе, где мастером

других, которых уже давно нет. Они были аске-

группы токарей была Мария Смелая. Городские

тами в быту. Жили только работой, стремлением

ребята приспосабливались как-то легче. Слож-

выполнить задания фронта, обучением и забо-

нее было подросткам из чувашских сёл: несме-

той о нас, молодых рабочих.
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На всех сильно действовала обстановка во-

дах Новосибирской области. И вот не знающие

енного времени, мы считали, что от каждого из

русского языка чувашские подростки впервые

нас зависит судьба Родины. Голодные и холод-

покидают родные деревни, отрываются от ма-

ные, мы не думали о заработках, главное – вы-

теринской опеки. И в самые суровые военные

полнить задание любой ценой и не только своё,

годы, в декабрьские стужи 1941 года отправляет-

личное. Если кто-то не успевает и что-то не ла-

ся целый эшелон (он формировался в Канаше)

дится, шли помогать: кто-то выбирает детали из

на восток, в далёкую неизвестность.

стружки, кто-то сортирует по размерам, кто-то

Ехали долго: встречные составы на фронт

зачищает и т. д. Детали брали на сборку прямо

проходили «зелёной улицей». Приехали на

от станка, горячие.

станцию Заводскую, на завод № 635. Ребят не-

В первые годы войны электроэнергией наш

много обучили и поставили на начинку мин,

завод снабжал энергопоезд, который силь-

снарядов и бомб, дозировать взрывчатку. Жёл-

но дымил на город угольной пылью. Во время

тый, очень ядовитый порошок, которым пропи-

снежных заносов нас выводили на расчистку

тывалась одежда, вызывал постоянную горечь

железной дороги к энергопоезду. Часто слу-

во рту, а тело и лицо приобретали жёлто-

чались отключения тока, и в ночные смены в

оранжевый цвет. Работали по двенадцать часов,

полной темноте, иногда до утра мы ожидали

без выходных и отпусков. Потом, забирать об-

подачи электроэнергии. Одеты были в ветхую

ратно за подростками приехали представители

одежду с чужого взрослого плеча, обуты в баш-

нашего завода № 654 (ныне ЧЭАЗ) – здесь тоже

маки на деревянной подошве. Они сильно сту-

нужны были их умелые руки. Комитет комсо-

чали. Еда – по разовым талонам, питались в за-

мола и общественность завода организовали в

водской столовой, которая работала и в ночные

клубе встречу.

смены.

Эта группа, вернувшаяся из Новосибирска,

У меня дома была большая семья – иждивен-

осталась на нашем заводе и проработала здесь

цы. Еду забирали домой и, сильно разбавив с во-

до пенсионного возраста. В механическом цехе

дой, питались всей семьей. Зато почти никогда

трудились Римма Миронова, Маша Иванова,

не хотелось пить. Навсегда в памяти от тех вре-

Юля Порфирьева, Тоня Нестерова, Гера Дани-

мён осталось ощущение постоянного голода.

лова. К сожалению, никого из них уже нет, все

Мы были молоды и жили не только работой

рано ушли из жизни. Ядовитый порошок для

– ходили на танцы, в кино. Для этого брали на-

начинки бомб и снарядов, которым пропитал-

прокат по очереди, у кого что было: туфли, пла-

ся их организм во время работы в Новосибир-

тья, блузы и т. д. Однажды, прервав киносеанс,

ске, сначала лишил их возможности испытать

нам объявили: нужно снять раненых с санитар-

радость материнства, а позже – и самой жизни.

ного поезда и перевезти их в госпиталь. И все от

Говорят: «В вас не стреляли». Но эти «нестре-

кинотеатра «Родина» пошли зимой пешком на

ляющие снаряды» унесли много молодых жиз-

вокзал.

ней и продолжают выбивать их из наших рядов.

Ещё одна страница из истории военных лет:

Давно нет и Вали Федуловой, сироты-беженки,

в декабре 1941 года была организована моби-

работавшей в Новосибирской области. Нет здо-

лизация подростков республики по повесткам

рового места в организме ни у одной из нас, боль

военного времени для работы на военных заво-

мешает передвигаться даже по дому.
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Городские ребята приспосабливались легче. Сложнее
было подросткам из чувашских сёл: несмелые, не знающие русского языка, но по природе своей трудолюбивые, они быстро освоили профессии, выполняли и
перевыполняли нормы.
Это – результат непосильной работы в под-

о Родине, и только потом – о себе. С этим мы

ростковом возрасте в холодных цехах с замерза-

жили. С этим мы и уйдём!

ющей эмульсией, с примерзающими к металлу
Об авторе: К. П. Чиркова – заслуженный

руками, последствия неимоверного напряже-

электроаппаратчик, награждена медалями

ния и недоедания.
Но физической боли не сломить морального

«За доблестный труд в Великой Отечествен-

духа моего поколения. Мы горды и живы созна-

ной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда», по-

нием выполненного долга перед своей много-

чётной грамотой Президиума Верховного Со-

страдальной Родиной. Мы прежде всего думали

вета ЧАССР (1942).
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Республика Якутия

Марфа Яковлевна Баишева

Жизнь учила нас
терпению и мудрости

Четырьмя классами сельской школы завершилась
моя учёба, пришлось работать в колхозе: на посевных и сенокосе, на тушении пожаров.

Я

родилась в Жабыльском наслеге

посевных и сенокосе, на тушении пожаров. Из-

Мегино-Кангаласского района Яку-

за засухи в наших краях возникало много лес-

тии в семье колхозников, была пя-

ных пожаров, а с неба –ни капельки дождя, всё

тым ребёнком. Мать была незрячая, но тем не

небо заволакивало дымом так, что и солнца не

менее старалась сделать всё, чтобы мы были оде-

видать.

ты, обуты и сыты. Отец ушёл из жизни рано, мы

Вот в такой обстановке днями работали на

с матерью остались на попечении двух старших

поле, ночами — на тушении. Летом 1942 года

братьев. Мать умерла в преклонном возрасте, за

моих братьев призвали на войну. И мы с матерью

девяносто лет.

остались одни. Наступила страшная пора выжи-

Лето 1941 года выдалось засушливым, на-

вания, работали где придётся, лишь бы не уме-

ступил голод, и чтобы как-то спастись, на зиму

реть с голоду. Эта страница в моей жизни самая

мы выехали в Горный район, подрядились уха-

многострадальная. И в то же время это жизнь,

живать за колхозным скотом. Весной 1942 года

которая многому меня научила: терпению, силе

вернулись на родину в Жабыл. О дальнейшей

воли и, наверное, мудрости.

учёбе и думать не приходилось, беспокоила одна

В начале октября 1944 года в Тюнгюлю из

забота – как бы прокормиться. Таким образом,

колхозов собрали девушек и молодых женщин,

четырьмя классами сельской школы заверши-

организовали для них месячные курсы военной

лась моя учёба, пришлось работать в колхозе: на

подготовки на случай возможной отправки на
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Из колхозов собрали девушек и молодых женщин, организовали для них курсы военной подготовки на случай возможной отправки на фронт. И если бы война
продлилась, то нас, женщин, забрали бы в действующую армию.
фронт. И если бы война продлилась, то нас, жен-

войне 1941-1945 гг.». 1951-й год для меня знаме-

щин, забрали бы в действующую армию. В конце

нателен тем, что я была избрана депутатом тре-

войны братья мои, израненные, вернулись до-

тьего созыва Верховного Совета ЯАССР. В 1953

мой. Умерли они, прожив достойную жизнь.

году стала членом КПСС, награждена почётной

После войны все силы были брошены на вос-

грамотой Верховного Совета ЯАССР.

становление разрушенного сельского хозяйства.

В 1954 году вышла замуж за Стручкова Кон-

В 1947 году я пошла работать трактористом в

стантина Васильевича. Он тоже всю жизнь про-

Тюнгюлюнскую МТС. Проходила обучение, со-

работал механизатором, вот только рано ушёл

вмещая его с ремонтом трактора. Работали днём

из жизни… Родили и вырастили пятерых детей,

и ночью не за деньги, а за трудодни под девизом

все они взрослые, имеют свои семьи. Мы с су-

«Восстановление народного хозяйства в крат-

пругом всю жизнь добросовестно трудились,

чайшие сроки». В те годы занимались рубкой и

никогда не стояли в стороне от забот родного

расчисткой лесов, расширением площадей под

села и общественной жизни. В таком же духе

посевные. Появились новые огромные пашни по

воспитали своих детей, они успешно трудят-

сорок-шестьдесят гектаров.

ся в различных отраслях народного хозяйства

Проработала я трактористом до 1958 года,

республики. Дети и внуки — это гордость и ра-

до закрытия Тюнгюлюнской МТС. После, до са-

дость нашей большой и дружной семьи, у меня

мого выхода на заслуженный отдых, трудилась

сейчас одиннадцать внуков и семеро правнуков,

в селе Балыктах в колхозе «Октябрь» на самых

которые радуют своими успехами.

различных работах. Мой общий трудовой стаж

И сейчас, насколько хватает сил, стараюсь

в сельскохозяйственном производстве – более

быть полезной детям, внукам. Каждый год уча-

сорока лет.

ствую в выставках, фестивалях изобразительно-

Я прожила богатую событиями жизнь. Было

прикладного искусства, шью из лоскутков, тка-

в ней много трудностей, невзгод, но и немало

ней различные красивые вещи.

радостей. В 1946 году меня наградили медалью

Вот такова короткая история моей жизни и,

«За доблестный труд в Великой Отечественной

наверное, жизни всего моего поколения.

318

Елена Андреевна Лебёдкина

«Я – учитель Лебёдкин.
к вам один, без оружия!..»

В тех местах, где жили мои
родители, дети и взрослые не умирали с голоду
и от холода. Об этом люди
говорили с большой благодарностью, писали и
рассказывали нам с сёстрами.

Р

одилась я в 1934 году в Якутске, в

РОНО. После работы проводил политзанятия

семье учителя Андрея Дмитриеви-

на якутском языке среди взрослого населения

ча Лебёдкина. Помню, как до войны

в трудовых коллективах и для колхозников. На

взрослые в частных разговорах и на собрани-

семинарах и совещаниях читал лекции на поли-

ях много говорили и обсуждали политическую

тические темы.

обстановку в мире, события в разных странах,

Позднее, уже в годы войны, обучал населе-

жизнь и достижения республик Союза ССР?

ние, как копать окопы, как спасаться во время

Прадед по материнской линии Степан Афа-

военных действий наземных войск, что делать

насьевич Бочкарев и дед Василий Фёдорович

при бомбёжках вражеских самолётов и налётах

Афанасьев в разговорах обвиняли правитель-

артиллерии, при нападении танков и газовых

ства Германии и Италии в эскалации военных

атаках. Проводил практические занятия для

действий, предрекали исход будущей войны,

взрослых по военному делу. Этому же обучал

если она всё-таки случится, и поясняли, почему

ребят в школе. О его обширной педагогической

с высоты сегодняшнего дня их прогнозы полно-

деятельности свидетельствуют музейные экспо-

стью подтверждаются. Мудрые были деды.

наты в тех местах, где он трудился.

Наш папа, Андрей Дмитриевич Лебёдкин,

Мама, Анна Васильевна Лебёдкина, проводи-

работал учителем, руководителем школ, заведу-

ла работу среди женщин. Она была прекрасной

ющим райметодкабинетом, трудился в аппарате

хозяйкой, огородницей и замечательно шила.
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Её работы тоже можно увидеть среди экспона-

лошадей, пасущихся на подножном корму. Но

тов музеев.

папа как биолог не согласился с этим, сделал

До войны и во время войны многие молодые

утеплённые парники, привёз туда конский на-

родственники приезжали в город и оставались

воз, чернозём, перегной, мама посадила рассаду

жить у нас в доме. Земляки заходили в гости «на

и вырастила овощи и цветы. Ночью парники за-

огонёк», затем оставляли на столе свои продук-

крывали от заморозков двойными рамами, сня-

товые карточки, и маме приходилось кормить

тыми с окон. Тщательно оберегали стёкла, они

их. Так за гостеприимный стол нашей семьи

были большим дефицитом. Наши соседки — две

ежедневно садились по десять-пятнадцать и бо-

бабушки Дудкины тоже занялись огородом, и

лее человек. Помню, как на собраниях председа-

мы все сообща, днём и ночью дружно оберегали

тель женсовета Прасковья Бястинова, критикуя

свой урожай. Люди приходили, смотрели, про-

работу столовых, в качестве положительного

бовали, дивились и просили совета, как выра-

примера называла маму, которая одна успевала

щивать овощи.

справляться с таким количеством едоков. Также

В трудные годы войны мама готовила для

отмечала, что Анна Васильевна прекрасно вос-

школьников еду и на большой перемене с па-

питывает и растит как своих детей и ребятишек

пой кормили голодных ребят. В тылу остались

родни, так и даже совсем чужих детей-сирот.

лишь женщины и старики, папе приходилось

В те годы люди жили мирно, поддержива-

со старшими школьниками заготавливать, пи-

ли друг друга. Старались сообща сберечь и со-

лить, колоть, складывать в поленницы дро-

хранить то, что принесли с охоты и рыбалки,

ва для топки печей. Поэтому в тех местах, где

собранные летом ягоды, грибы, зелень и заго-

жили мои родители, дети и взрослые не уми-

товленные на зиму мясо, рыбу, масло, кисломо-

рали с голоду и от холода. Об этом люди гово-

лочные продукты.

рили с большой благодарностью, писали и рас-

Папа был охотник и рыбак, отличный стре-

сказывали нам, когда мы с сёстрами бывали в

лок. Имел фирменные ружья и хорошие охот-

командировках.

ничьи и рыболовные снасти. В годы войны,

У меня сохранилась фотография, снятая на

когда люди голодали, наши родители делились

память с учениками отца в музее Октябрьской

трофеями с охоты и рыбалки со всеми соседя-

школы Горного района. Пожилые люди, быв-

ми. Кроме того, они первыми в Горном районе

шие ученики Андрея Дмитриевича, собрались

стали заниматься огородничеством и цветовод-

поздно вечером после работы в музее школы,

ством. До них никто этого не делал, даже цветов

когда узнали, что приехала в командировку

не сажали.

дочь учителя Лебёдкина. Они с глубоким вол-

В те годы считалось, что Горный район по

нением вспоминали о прошлом, со слезами го-

климатическим условиям не подходит для ово-

ворили о трудном детстве, с благодарностью и

щеводства. Главный врач районной больницы

теплотой рассказывали об отеческой заботе и

Александр Георгиевич Потапов, родственник

помощи учителей Лебёдкиных, о том, как эта по-

папы и его учитель, пробуя у нас дома свежие

мощь и забота помогла им выжить в голодные

овощи, называл маму «Мичурин Горного райо-

и холодные годы войны. Вспомнили, как всем

на». Действительно, климат района суровый,

миром заготавливали сено, дрова, лёд, кирпи-

крупного рогатого скота мало, больше оленей и

чи. Вместе с учителем ремонтировали школу,
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Однажды днём, когда папа был на работе, к нам в квартиру ворвался огромный мужик, лохматый, грязный,
босой, в рваной одежде. Он заявил: «Устал. Пришёл
к учителю Лебедкину сдаваться». Сестрёнка Алечка с
перепугу залезла под стол. Папа пришёл с военкомом
Кузнецовым и увёл дезертира. С тех пор наша семья
опасалась непрошенных гостей.
утепляли, обмазывали дома и хотоны (помеще-

трудились во всех сферах жизни женщины, ста-

ние для скота. – Прим. ред.).

рики и инвалиды.

Вспоминали, как плохо были одеты. Взвол-

Из затерянных в глуши аласов, с далеких на-

нованно рассказывали, как Анна Васильевна

слегов, из малодоступных районов республики в

ночью красила хлопчатобумажные кули от аме-

Якутск пешком, во двор областного военкомата,

риканской помощи по ленд-лизу и обшивала

расположенного на улице имени Клима Воро-

ребят-сирот. Как радовались ребятишки обнов-

шилова (ныне – улица Октябрьская), приводи-

кам: новеньким, добротным разноцветным ру-

ли толпы малограмотных призывников. Сейчас

башкам, юбочкам, штанишкам, курточкам! Это

на этом месте стоит литературный музей имени

было счастье.

Платона Ойунского. Затем, после оформления

А какие морозы трещали в те годы! Даже

документов, уже строем людей уводили дальше.

деревья, не выдержав, лопались по вертика-

Женщины и дети искали родственников и зна-

ли. И какая изнуряющая, невыносимая жара

комых, высматривая их через щели высокого за-

стояла каждое лето! Житейские невзгоды люди

бора военкомата.

легче переносили коллективно, преодолевая

В те годы образованных людей было очень

трудности сообща, помогая друг другу во всём.

мало. Мобилизованные были в основном негра-

Супруги Лебёдкины сплачивали, подбодряли

мотными или малограмотными колхозниками,

растерянных людей. Благодаря их помощи, ор-

охотниками, пастухами, коневодами и оленево-

ганизаторским способностям многое преодо-

дами. Они всю жизнь прожили при свечах, не

лели, за что им, нашим учителям, огромное

слушали радио, не понимали русского языка.

спасибо!

Мы видели, как работники военкоматов верхом

Война разразилась внезапно, неожиданно.

на конях скакали вокруг толпы мобилизован-

В стране началась повсеместная, тотальная мо-

ных и на русском языке выкрикивали команды:

билизация мужского населения в ряды Красной

«Стройся!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Рассчи-

армии.

тайсь!», «Нале-во!», «Напра-во!», «Левое плечо

В СССР мужчины были всегда и во всём глав-

вперёд, шагом марш!», «Ура-а!», «Вперёд! Бе-

ной трудовой силой предприятий и колхозов. И

гом! В атаку!», «Стой!», «Ложись!», «Газы! На-

в семье мужик был главным кормильцем. Война

деть противогазы!» и так далее.

в один миг разрушила налаженную жизнь всей

Приученные к обстоятельности во всём,

большой Советской страны. В тылу остались и

медлительные, всю жизнь прожившие в тайге,
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на природе, привыкшие к спокойному, глубоко

патрона, ибо знали, что их ждёт суровый суд во-

продуманному течению мыслей и действий по

енного времени.

принципу «семь раз отмерь — один раз отрежь»,

Мама в отсутствие отца сильно переживала,

не знающие русского языка, таёжные жители

не спала, работала за двоих. Её состояние ин-

не понимали и плохо выполняли команды. Во-

туитивно передавалось и нам, детям. Вся семья

енные сердились и ругались. Мы видели, как

с нетерпением и волнением ждала возвращения

скакал, словно Чапай на коне, и командовал бу-

отца из опасной командировки.

дущими солдатами военком Николай Павлович

Чтобы не было перестрелок и убийств, Ан-

Кузнецов. Наш отец Андрей Дмитриевич гово-

дрей Дмитриевич предлагал идти на переговоры

рил, что таёжные люди от страха за своё буду-

к дезертирам без оружия. И добровольно уходил

щее, от безнадёжности, от пугающей безысход-

к ним один.

ности нередко пускались в бега в спасительную

Папа был крупный, высокий, красивый муж-

чащу тайги, где всё было тихо, спокойно, знако-

чина, ростом под два метра. Его мать, наша ба-

мо с детства.

бушка Ирина, по национальности полька, из се-

Мы часто слышали, как папа спорил с воен-

мьи ссыльнопоселённых, была женщина статная,

ными и с самим военкомом, говорил, что нель-

высокая. Дед, Дмитрий Афанасьевич Лебёдкин,

зя так резко пугать людей, с детства живущих в

тоже был крупный мужчина, очень высокого ро-

таёжной глуши и не знающих языка. Эти люди

ста — два метра пятнадцать сантиметров. По вос-

страшатся неизвестности. Им надо как-то по-

поминаниям современников, он был ростом на-

мочь, дать привыкнуть к новому повороту жиз-

много выше своего земляка, композитора Марка

ни, чтоб быстрее приспособились.

Николаевича Жиркова.

Так в истории Якутии появились так назы-

Отец, идя к дезертирам, кричал: «Я – учитель

ваемые дезертиры. Они уходили далеко в лес,

Лебёдкин. Иду к вам один, без оружия. Хочу по-

питались трофеями охоты и рыбалки, жили в

говорить!» Не знаем как, но ему удавалось уго-

землянках, врытых в землю, выводили дымо-

ворить дезертиров сдаваться без боя. Этим он

ходы под землёй далеко от жилья, так что дым

предотвращал перестрелки, бои. Но об этих со-

стелился по земле, по тайге и не выдавал при-

бытиях папа никогда нам не рассказывал. Мы

сутствия людей.

позднее узнали подробности от соседа, сотруд-

Руководители республики в районах созда-

ника НКВД Дудкина и военкома Кузнецова. Дуд-

ли спецотряды по борьбе с дезертирами и их

кин с восхищением рассказывал о способностях

поимке.

Андрея Дмитриевича убеждать, о его храбрости,

В один из таких отрядов был мобилизован и

меткости в стрельбе.

наш отец. Во время походов отца наша мама вме-

Мы гордимся отцом и любим его. Папа до-

сто него учила детей в школе. Дезертиры были

жил до семидесяти девяти лет, но он не расска-

отличными стрелками, охотниками, хорошо во-

зывал о своих действиях и поступках в экстре-

оружёнными стрелковым и холодным оружием.

мальных условиях, никогда этим не хвалился. О

Многие из них до войны один на один ходили

храбрости и человечности папы мы узнавали от

на медведя. Как заправские охотники, могли по-

других людей, а о его смелых поступках при по-

пасть белке в глаз. Беглые люди не собирались

имке дезертиров в годы Великой Отечественной

сдаваться без боя, отстреливались до последнего

войны — от сотрудников силовых структур.
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В тылу каждый гражданин СССР, включая детей, ежемесячно получал продуктовую карточку. В магазине из неё вырезали купон с указанием числа месяца, а взамен выдавали маленький кусочек хлеба. По
этой же карточке один раз в месяц каждый получал
маленькую горсточку крупы. Однажды карманники
украли у нас все карточки семьи. Это была страшная
трагедия.
Действия учителя Лебёдкина ценили даже

ные пашни «балабахи» – навоз. Кроме того, в

сами дезертиры. С нашей семьёй приключа-

годы войны ежегодно летом каждый житель по

лись самые разные истории. Однажды днём,

списку, и дети тоже, обязаны были собирать зе-

когда папа был на работе, к нам в квартиру в

лень, дикий полевой лук, щавель, грибы и ле-

Доме специалистов ворвался огромный мужик,

чебные травы и сдавать на склады райпо или в

лохматый, грязный, босой, в рваной одежде.

столовую. Сдавший в срок получал талон, под-

Он заявил: «Устал. Пришёл к учителю Лебёд-

тверждающий выполненную норму. Осенью

кину сдаваться». Сестрёнка Алечка с перепугу

нас, детей, выводили на пашни колхозов, где

залезла под стол. Мама шепнула мне: «Беги к

мы собирали колоски злаковых и это зерно на

папе». Я побежала к папе на работу и всё рас-

вес тоже сдавали в райпо.

сказала. Он тогда работал в РОНО, пришёл

Ночью мама шила меховые рукавицы для

с военкомом Кузнецовым и увёл дезертира,

солдат с отделением для указательного паль-

пришедшего «сдаваться к учителю Лебёдки-

ца. Такие рукавицы были удобны для стрельбы.

ну» прямо на квартиру. С тех пор наша семья

Шила мама и тёплые шапки-ушанки, обраба-

опасалась разных визитёров, «непрошеных

тывая заячьи шкурки. Кроме того, строчила на

гостей».

машинке льняные портки и рубахи — нижнее

Мама не только во время войны, но и всю

бельё для красноармейцев. Во время войны в

жизнь поддерживала мужа. Мы, дети, помога-

продаже не стало пуговиц, их перестали про-

ли родителям в домашних делах и в ведении

изводить. На портки и рубахи вместо пуговиц

хозяйства: ухаживали за нашей кормилицей —

пришивались вязочки – верёвочки. Эту работу

коровой Быччагар – и её телятами, кормили ку-

мама доверяла нам. Мы старательно пришива-

рочек и чушку-свинюшку. Летом вся семья за-

ли к готовому нижнему белью солдат эти при-

готавливала для животных корма. Выращивали

способления.

капусту, картошку, огурцы, укроп, морковь,

В Якутии взрослые собирали посылки для

репу, помидоры, турнепс. Летом помогали кол-

солдат и отправляли их на фронт. Мы с сестрой

хозникам сгребать и копнить сено, работали на

Алей помогали взрослым, каждое лето сажали

формовке и складировании кирпичей, пилили

табак, поливали его, растили, убирали, суши-

тонкие брёвна для топки, складывали поленни-

ли, затем измельчали ножами. Потом табак

цы дров. Весной со взрослыми на полях раста-

засыпали в готовые, уже сшитые нами кисеты.

скивали вывезенные для удобрения на колхоз-

Писали записки с рисунком и пожеланиями
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солдату Красной армии, незнакомому защитнику Родины.

Четыре долгих года длилась страшная война и закончилась Победой. Весь советский на-

В стране все жили трудно. В тылу каждый

род ликовал. Мы с сестрой Альбиной до сих пор

гражданин СССР, включая детей, ежемесячно

помним, как радовались люди, когда 15 мая 1947

получал продуктовую карточку. В магазине из

года в Советском Союзе отменили продуктовые

каждой продуктовой карточки вырезали купон

карточки. Это был тоже светлый, счастливый

с указанием числа месяца, а взамен выдавали

день весны.

маленький кусочек хлеба. По этой же карточке

Наше трудное детство пришлось на военные

один раз в месяц каждый получал маленькую

и послевоенные годы, мы с сестрой многое пом-

горсточку крупы. Мама бережно копила эту

ним и ничего не забываем. Навсегда запомнили

крупу в мешочке. Потом мы ходили к соседям,

день 9 мая 1945 года. В этот день к нам снова

на жерновах мололи крупу, и из этой муки мама

вернулось счастливое детство. Спасибо за сча-

пекла вкусные лепёшки, а в праздники жари-

стье детства нашим родителям Анне Васильевне

ла румяные оладьи на жиру, снятом с редких

и Андрею Дмитриевичу и всем тем, кто прибли-

супов.

жал Победу натруженными руками, бессонны-

Однажды карманники украли у нас все про-

ми ночами, непосильным трудом в тылу, кто

дуктовые карточки семьи. Это была для нас

пронёс Великую Победу на героических плечах

страшная трагедия. Целый месяц семья жила

и в горячем сердце через поля сражений. Спа-

впроголодь. Нам помогали чем могли родня и

сибо героическому советскому народу, народу-

соседи. Кое-как выжили.

победителю! Слава Великой Победе!

Ярославская область

Борис Малышев

Нас стали звать
«уходящей натурой»

Рано утром мы собирали
во дворе куски металла –
самолётные обломки с рваными краями. Приносили
их в школу как трофеи. Я
собрал изрядный ящик
этих железных свидетелей
налётов.

Я

родился в 1932 году в Мышкине, с

дневное ожидание почтальона с желтоватой не-

1938 года жил в Угличе. Закончив

взрачной бумажкой с роковым извещением о

2-ю среднюю школу города, посту-

судьбе близких, отца, брата. И кто ещё так пом-

пил в Ленинградский университет, однако забо-

нит о долгожданном переломе в войне, когда мы

лел, бросил ЛГУ и стал трудиться на столичных

наконец-то погнали ненавистного врага, стали

приборостроительных предприятиях рабочим,

отбирать наши «пяди и крохи». Для нас, детей

художником. Целая жизнь за плечами. Много в

войны, это не легенды и даже не хроника собы-

ней было и горя, и радостей. Есть о чём вспом-

тий войны, а её трепетная плоть и кровь.

нить. И очень часто я мысленно возвращаюсь в

Война грянула в такой беспечный, сверкаю-

далёкие годы нашего военного детства. Мы те

щий летний день, который никак не вязался с

немногие, для кого это не только история всей

несчастьем, грядущим голодом и неисчисли-

страны, но и очень важная часть наших соб-

мыми потерями. Мы с моим соседом и другом

ственных судеб.

Витей Поляковым восприняли начало войны

Вот и нас уже стали называть «уходящая на-

чисто по-мальчишески – как событие, конечно,

тура». Нас, ещё хранящих живую память о тех

огромное, но больше как великое приключение.

опалённых сражениями, горьких днях войны,

Нам рисовались славные победы в героических

долгих годах испытаний, когда даже голод и

сражениях: мы сразу будем громить фашистов,

лишения были не такими страшными, как еже-

а они будут панически бежать. Одна незадача:
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Борис Малышев второй справа во втором верхнем ряду

не успеем мы в войне поучаствовать – слишком

В полдень выступил с обращением Молотов.

быстро поколотим немцев. Да и лет нам малова-

Сейчас по-взрослому я бы сказал, что он обрисо-

то – во второй класс только перешли.

вал серьёзность момента и коварство противни-

– Ничего, Витаха, не тушуйся, может, и по-

ка, призвал к мобилизации и отпору. А назавтра

зовут нас. Ну, в юные разведчики...

город проснулся другим. Исчезли смех и шут-

– А не позовут, так и сами сбежим на фронт.

ки. Даже говорить стали как-то вполголоса. На-

Надо только незаметно в военный вагон про-

долго замолкли вечерние гармоники-тальянки.

браться. Едой запастись на дорогу.

Иногда, почему-то больше под вечер, в своих за-

Нарисовав такие отважные планы, мы от-

щитных юбочках и кирзовых сапогах пробегали

правились по домам. А там... Почему это взрос-

стайки девушек-зенитчиц.

лые такие хмурые, так переживают, так тревож-

Затихли задорные песни. С песнями исчезло

но прильнули к чёрной тарелке репродуктора

и многое другое. Как метлой вымело с магазин-

и ловят каждое слово Левитана? Почему так

ных прилавков сахар, соль, спички. За хлебом

осунулось милое лицо мамы, так задумчив и су-

выстроились унылые очереди, а потом и вовсе в

ров отец? Ну а бабушка и совсем, кажется, тро-

жизнь вошло жёсткое и зловещее, как карканье

нулась умом. Всё стоит на коленях в углу перед

ворона, слово «карточки».

тёмным квадратом на стене и всё шепчет, всё

Помнится, на исходе лета рано утром от-

плачет, всё молится Богу, всё зовет на помощь

правилась наша детвора в лес небольшой

Николая-угодника и опять плачет. Тёмное пят-

стайкой. В могучем бору ползали среди кочек,

но на обоях – это то, что осталось от образа свя-

усыпанных черникой. Перво-наперво собира-

тителя Николая в годы гонений на веру.

ли не в лукошко, а в рот, стараясь приглушить

327

Радикальные вегетарианцы уверяют, что человек выживет, питаясь одной снытью. Так мы ещё тогда сделали это открытие, опытным путём.
надоедливый голод. Во мху попадались глянце-

досаждала, успешно сгодилась в щи. А сныть!

вые шляпки белых грибов.

Теперь радикальные вегетарианцы и «сыроеды»

Над кронами послышался самолётный гул,

уверяют, что человек выживет, питаясь одной

и, хотя самолётов не было видно, рокот моторов

снытью. Так мы тогда ещё сделали это открытие,

был какой-то незнакомо-надрывный. Неприят-

опытным путём. А щавель, в изобилии появляв-

ный был рокот (это потом мы безошибочно на-

шийся с первым теплом в лугах за Хуторами и по

учились распознавать гул гружёных юнкерсов).

бережкам Улеймы! Если эти луга ещё пропахать

И тут же со стороны города дружно ударили зе-

на четвереньках, можно было нащипать гусино-

нитки. Огонь был столь плотным, что немецкие

го лука со вкусом как у настоящего, но не столь

самолёты изменили курс, повернули от города.

горьким.
Зимой, когда мы лишались этого подножно-

Славные наши девушки-зенитчицы, такие ху-

го корма, спасала Волга. Как бы в компенсацию

денькие и хрупкие, отогнали их от Углича!
Пожалуй, я не помню, чтобы враги ещё

за убогий паёк, река изобиловала в те годы ры-

когда-либо налетали в светлое время, только

бой. Налим шёл густым косяком, и жители, во-

под покровом ночи появлялись вражеские бом-

оружившись «пауками», сетками на проволоч-

бардировщики. Разве забудешь сирены тревоги,

ном каркасе, и «кошками», остро отточенными

чёрное ночное небо и бегающие лучи прожекто-

якорьками, высыпали на лёд. Теперь эти снасти

ров? Тут главное, как говорили, поймать самолёт

считаются запрещёнными. Но тогда об этом и

в перекрестие двух и более лучей. А ослеплён-

речи не могло быть: надо было выжить, высто-

ный с разных сторон лётчик терял ориентировку

ять. Особо уловистыми были места у шлюза пло-

и уже не мог вырваться. Дальше дело было за зе-

тины и в устье Каменного ручья.

нитчицами. А рано утром, выбежав во двор, мы

Но всё-таки лета ждали как манны небесной,

собирали куски металла – самолётные обломки

и когда оно наступало, было ребятне раздолье.

причудливой конфигурации с рваными краями.

Можно было, ползая по лесным полянкам и

Приносили их в школу, демонстрировали как

опушкам, где в траве краснели россыпи земля-

трофеи. Я собрал изрядный ящик этих желез-

ники, набрать лукошко и торжественно прине-

ных свидетелей налётов.

сти домой духовитую красавицу-ягоду. С деньга-

Если хлеба – сыроватого, ноздреватого – мы

ми было туго, мы ещё не рассчитались с долгами

свои четыреста граммов получали, то остальные

за строительство дома, и матушка отправляла

карточки отоваривались эпизодически, да и то

меня с лукошком на рынок.

уже вместо сахара стали выдавать белые пакети-

Рынок военного времени был важной ча-

ки с порошком – сладким, но бестолковым. Как

стью экономики города. Находился он там, где

жить? Приходилось изыскивать. Где? Да везде.

ныне раскинул свои кроны парк Победы. Тогда

В нашей средней полосе оказалось немало съе-

в том месте был голый пустырь – от теперешней

добного. Та же крапива, которая прежде нам так

улицы Ольги Берггольц и почти до Каменного
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ручья. По воскресным дням по нему сновала тол-

главное, она воспитывала в нас чувство справед-

па: люди, галдя и торгуясь, продвигались среди

ливости и ещё одно качество – достоинство, ко-

стихийных прилавков, а то и рогожек с товаром,

торое не позволит ни обмануть, ни предать. Зва-

раскинутых прямо на земле. Ребят манили ряды

ли ее Надежда Мартыновна Капустина. Сказать

с ирисками собственного изготовления и со ста-

о ней «учительница» – это не сказать и полови-

канами варенца или ряженки с непременной со-

ны. Будь она мужчиной, назвал бы её пастырем.

блазнительной пенкой. А в стороне, как сейчас

Да она и была пастырем нашего худого стада

помню, лошади, запряжённые в телеги, жевали

овечек: тощих, бедно одетых, диковатых, бро-

сено.

шенных в суровый мир военных тягот, потерь,

По будням рынок затихал, был печален

безотцовщины.

и пустынен. Тогда со своей корзинкой с яго-

Насыпая стаканы земляникой, я зорко ози-

дами я шёл к площади и устраивался на углу

рался вокруг: увижу её – брошу всё и убегу! Вот

дома, где теперь галерея «Под благодатным

подошёл военный со спутницей, без торга поло-

покровом».

жил трёшку. Я высыпал ягоды в кулек, протя-

Поначалу торговать пионеру было как-то за-

нул его девушке. Она благодарно взглянула на

зорно. Но довольствие по карточкам станови-

своего рыцаря в гимнастёрке и сапогах. Следом

лось всё скуднее, а деньги семье были всё нужнее.

подошёл гражданский парень – субъект в ши-

Приходилось смиряться. Лучшими покупателя-

роченных матросских клёшах. Приценился, по-

ми были офицеры со спутницами. Единствен-

кочевряжился и отошёл, не купив. И тут за его

ное, чего я опасался в этой своей малоприятной

удаляющейся фигурой я увидел её… Первый по-

для сознательного пионера деятельности, – это

рыв был – бежать, бросив проклятое лукошко.

встречи с одним человеком. Человеком, мнени-

Поздно! Она уже увидела меня, увидела товар на

ем которого я дорожил больше всего на свете.

земле на газетке. Если б можно было провалить-

Это была моя первая учительница, учившая наш

ся сквозь землю!.. Краснею, бледнею, потею:

класс в годы войны до окончания начальной

– Здрасьте, Надежда Мартыновна!

школы.

– Здравствуй, Боря! – и строго посмотрела на

Деревянная одноэтажная школа эта и по сей

меня своими красивыми, как с полотен старых

день стоит на улице Свободы. Вот только давно

художников, глазами. – Сам собирал?

уже нет на земле той незабываемой женщины,

– Сам, сам, – залепетал я сбивчиво, – в берё-

что озарила нам путь к знаниям, ставила нам

зовом лесу по Мироносинской дороге, на поля-

правописание и учила считать на палочках, пра-

нах берёзовых, на опушках. Вот...

вила наш язык, корявый, уличный, засорённый,

– И что же, один ходил так далеко?

– говор тогдашнего мальчишечьего племени. А

– Нет, нет, с компанией, с Вовкой Никифо-

Первый порыв был бежать, бросив проклятое лукошко. Поздно! Учительница уже увидела меня, увидела
товар на земле на газетке. Если б можно было провалиться сквозь землю!..
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ровым. Да ещё тут мелюзга за нами увязалась,

шихся у радиотарелки. В те дни радио не отклю-

Коляндра Башенский…

чали ни на минуту. Немцы рвались к столице,

– Не Коляндра и не Башенский, а Коля Бы-

были на подступах. В сводках мелькали подмо-

ков. А Башенские – это прозвище, поскольку

сковные города Наро-Фоминск, Можайск, Во-

живёт семья в часовенке-башенке Алексеевского

локоламск. По рынку ползли нехорошие слухи.

монастыря. Называй друзей настоящими имена-

Тягостное ожидание...

ми. Какая прекрасная ягода у тебя, и как много
набрал!

И вот заговорил Левитан. Но это был другой
Левитан, какого мы не слышали! «От Советско-

Домой, размахивая пустой корзинкой, ле-

го информбюро. Сегодня, после ожесточённых

тел я на крыльях радости. Запыхавшись, влетел

упорных боев, – его голос нарастал, – наши вой-

в дом:

ска, – он сделал паузу, – сломив сопротивление

– Надежда Мартыновна меня не ругала! Она
даже похвалила мою землянику!
– За что же тебя ругать? Она по твоим красным пальцам догадалась, что сам собирал.
...Мы были разные, дети войны. Но самая
главная мечта была у всех одна: чтобы отцы и

противника, – голос его звенел победной медью,
– перешли в решительное наступление! Освобождены населённые пункты...»
Свершилось! Взрослым тут же вспомнились
слова Верховного: «Будет и на нашей улице
праздник!»

старшие братья скорее перешли в наступление

А наша бабушка опять стояла в углу на коле-

и погнали врага с нашей земли. Возвратили бы

нях и молилась, раскрыв Псалтырь на странице,

тот уютный довоенный мир, где было столь-

заложенной иссохшей веточкой кипариса «с са-

ко праздников, столько мороженого, варенья

мих святых Палестин», как уверяла она. Но те-

и конфет-тянучек!..

перь уже она не просила, а благодарила небес-

шись домой, я увидел всех домашних, сгрудив-

ных заступников. Не обошлось и без слёз. Но это
уже были слёзы радости.

Художники Виктор Иванов, Ольга Бурова, 1944

Как-то хмурым декабрьским днём, вернув-

Нина Медведева

Мои военные университеты

Все ушедшие на фронт полегли на поле брани, никто в деревню не вернулся.
Возвратились ранеными
только призванные позже
наши мальчишки 1925–
1927 годов рождения (это
были наши женихи). И то
не все…

Я

родилась в 1929 году в деревне под

лись ранеными только призванные позже наши

Угличем. Война началась – мне

мальчишки 1925–1927 годов рождения (это были

было двенадцать лет. Как сейчас

наши женихи), и то не все…

помню, стоял солнечный, без ветра и дождей,

В начале войны, когда немцы брали Кали-

день. Наша деревня Вдуля была большая, но в

нин, всем нам было страшно. По дороге Кашин

ней не было ни телефона, ни радио. И когда 22

– Углич шли и ехали беженцы, они останавлива-

июня в деревню прибыл представитель власти и

лись в деревнях, всех как-то обогревали, корми-

приказал бригадиру сообщить народу о начале

ли, жалели. По узкой грязной дороге гнали скот

войны, тот сказал нам, ребятам, чтобы мы обе-

и технику. Тайно и нас готовили к эвакуации. Но

жали дома и сделали это.

немцев остановили, и мы остались дома.

Я помню, как вели себя разные люди: кто тихо

Всю войну женщины-колхозницы работали

заплачет, кто закроет лицо руками и убежит, кто

как лошади. Ребятня трудилась вместе со взрос-

завоет громким голосом, кто молча уйдёт. Мы,

лыми – и за себя, и за мужчин, которые воева-

ребятня, не понимали этого слова «война», но

ли, и за лошадей, которых тоже всех забрали

ясно было, что это плохо.

на нужды фронта. Оставались клячи, а в конце

Наутро всех мужчин провожали на сборный

войны прислали немецких лошадей, которые

пункт в Углич, поехало несколько подвод. Вся

не понимали по-русски и не слушались. Отец

деревня собралась от мала до велика. Женщины

мой был бригадиром и дал мне, работавшей в

рыдали в голос – как знали, что навсегда рас-

то время в колхозе, такую немецкую лошадь.

стаются. Все ушедшие на фронт полегли на поле

Она кусалась, лягалась, не понимала, что от неё

брани, никто в деревню не вернулся. Возврати-

хотят, и этим просто доводила меня до белого
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Н. И. Медведев, Н. В. Медведева и их внучка Маша. 9 мая 1990 года

каления. Прежде надо было её поймать утром

Работая на ней, я так научилась ругаться,

перед работой. Это делалось вдвоём с помощью

что и не передать. Утром мама услышала, что

верёвки (обойти её кругом, тогда она не ляг-

такое я кричу в полусне (а спала я в комнате

нёт). Уздечку надеть – тоже нелёгкое дело, надо

на чердаке) и привела отца послушать, тот не

изловчиться, иначе немецкая коняка укусит. И

выдержал, разбудил и давай стыдить. Вот тут и

потом уже, на работе, она озоровала. Встанет –

меня прорвало! Я так плакала от боли и обиды:

с места не столкнуть, надо ехать вперёд – она

сам такую лошадь дал, да ещё меня и ругает! Но

пятится назад.

отец только и сказал матери: «Кому же я такую

Ребятня трудилась вместе со взрослыми – и за себя, и
за мужчин, которые воевали, и за лошадей, которых
тоже всех забрали на нужды фронта.
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Я так плакала от боли и обиды: сам такую лошадь дал,
да ещё меня и ругает! Но отец только и сказал матери:
«Кому же я такую лошадь дам, кроме дочери!» И ушёл,
больше ни слова не говоря.
лошадь дам, кроме дочери!» И ушёл, больше ни

сять дней – отдых в деревне, а на смену подъез-

слова не говоря об этом эпизоде.

жали другие.

Детям в войну досталось по полной. Что мы

После войны нас поздравляли с Победой на

только ни делали: пахали, боронили, сеяли – всё

колхозном собрании и вручали медали за до-

вручную. Косили траву, сушили, копнили, уби-

блестный труд в Великой Отечественной войне.

рали, жали серпом, убирали снопы...

Нам было по шестнадцать лет. Из всех деревен-

Павловская МТС давала для молотьбы зер-

ских ребят и девушек нашего возраста кроме

новых снопов тракторную молотилку на сутки.

меня осталось ещё двое: Антонина Ивановна Ко-

Работали не смыкая глаз, чтобы успеть обмоло-

миссарова, живёт в Угличе на улице Северной,

тить снопы, убрать, отвезти зерно, заскирдовать

её стаж работы составляет пятьдесят шесть лет,

солому. Иначе техника уедет в другой колхоз.

и Владимир Павлович Яковлев, живёт на улице

Самым страшным показалось мне возить сено

Ярославской. Он рано начал работать трактори-

для сдачи на сенопункт, расположенный на ле-

стом, при заправке трактора на него скатилась

вом берегу Волги. Очень трудно и тяжело было

бочка с керосином – так и остался парень инва-

разгружать сено.

лидом без ноги на всю оставшуюся жизнь.

Ехали ночью по деревенской разбитой до-

Мои университеты начались после войны.

роге, боялись, как бы не упал воз с сеном. Есть

Закончила медицинское училище в Кашине в

было нечего, мне дали дома лепёшек из льня-

1948 году. Одиннадцать лет проработала аку-

ного толченого семени. Когда все сели поесть,

шеркой в родильном отделении. За это время

у меня в котомке оказалась ... труха – все ле-

вышла замуж за Николая Ивановича Медведе-

пёшки рассыпались! Мне было и стыдно, и

ва, родила сына, закончила педуниверситет по

обидно.

специальности «химия и биология сельского хо-

Очень тяжело было работать на лесозаготов-

зяйства». После этого двадцать один год препо-

ках в Потопчине и других деревнях, названий

давала в Угличском педучилище, потом перешла

которых не помню. Валили деревья, обрубали

работать в торговлю: одиннадцать лет руково-

сучья, выносили брёвна на дорогу и увозили на

дила комбинатом общественного питания, в

склад, при этом самую тяжёлую работу делали

который входили все столовые города. Оттуда

мальчишки. Снегу было по пояс. В деревне стоя-

и ушла на пенсию. Второй сын, Олег, родился в

ли на квартире у добрых старушек, которые нас

1962 году, стал офицером, дослужился до под-

кормили, сушили ночью нашу одежду. Через де-

полковника.
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Вместо эпилога
Ежели люди порочные связаны между собой и составляют силу, то людям честным
надо сделать только то же самое.
Л. Н. Толстой. «Война и мир»

В

ы прочли истории детей Великой

и болезни – всё это порождение империалисти-

Отечественной

ческой политики наживы и стяжательства.

войны.

Страницы

этой летописи безыскусно и непо-

Эти войны не обошли и Россию. Смерти де-

средственно передают всю ту боль, которую пе-

сятков тысяч жертв локальных конфликтов на-

режили опалённые войной дети. Её чувствуешь

несли незаживающие раны их матерям, жёнам

не только разумом, но и всей душой, каждой сво-

и детям. И пока на земле не потухнут войны –

ей клеточкой.

по-прежнему дети, оставшиеся сиротами, будут

Но в этих рассказах – не только горечь, но

напрасно ждать своих отцов домой. А тема детей

и огромная гордость. За свою страну, за тех,

войны так и не уйдёт в далёкую историю. Это

кто одержал Победу в страшной войне. За от-

проблема всего мира, с которой бороться нам

цов и дедов, за то поколение, которое добилось

надо вместе.

грандиозных успехов в строительстве социализма и вдохновляет нас, даёт нам ориентир

Люди!

на будущее.

Мы должны сделать
всё, чтобы слово «война» было вычеркнуто
из словарей всех народов планеты и навсегда ушло из обихода. Чтобы не горевали
и не седели до срока
матери. Не плакали
дети, не множилось
число беспризорников и сирот. Если объединить усилия всех
честных людей – это
возможно!

Самое страшное зло на земле – это остатки капитализма, верные носители которого, по
словам Карла Маркса, готовы пойти на любое
преступление ради трёхсотпроцентной прибыли. Таким преступлением чаще всего становится война. А в каждой войне сильнее всех других
страдают дети.
Семьдесят пять лет прошло со дня окончания
самой кровавой Второй мировой войны. Но, видимо, её уроки никого ничему не научили. И после неё империализм огнём и мечом прошёлся
по Африке, Латинской Америке, странам Азии,
Европы, Ближнего Востока… Куба, Вьетнам,
Камбоджа, а после – Афганистан, Ирак, Югославия, Сирия стали заложниками американского
террора. Беженцы, переселенцы, нищета, кровь
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P. S.
От всей души

Дети – герои Эпохи
Дети войны – народ особый.

Бессмертный полк, святой отряд –

Прочней и выше нету пробы.

Не сосчитать таких ребят,

Сквозь пламя адское войны

Кто пал в бою, не отступил

Тяжёлый путь прошли они.

И подвиг взрослый совершил.

В лесах, на фронте и на пашне

В Победу их огромен вклад,

Им было трудно, было страшно.

Их помнят Минск и Сталинград,

Но долг важней, чем риск и страх.

А в Министерстве обороны

И подвиг их живёт в веках.

Детей портреты как иконы.

В бою неравном и разведке

В музеях, школьных уголках,

Не за игрушки и конфетки –

Заставах, воинских частях

За дом, за Родину и мать

Увековечен подвиг их.

Готовы были жизнь отдать.

Всех помним – павших и живых.
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В тылу их непосильный труд

Сыны полков и батарей,

Победным тоже назовут.

И разведрот, и кораблей,

Ковали все они Победу,

На фронт пускались вы в бега,

На смену встав отцам и дедам.

Шли к партизанам в тыл врага.

Снаряды, бомбы и патроны –

В боях взрослели и мужали,

На фронт летели эшелоны

Задачи сложные решали.

С «гостинцами» детей войны

Штабы взрывали и мосты,

Фашистам – детям Сатаны.

И не было такой версты,

И на заводах, и в полях

Куда б разведчик не пробрался,

Трудились дети не за страх,

В бою с врагом не поквитался.

А ради всей большой страны.

И вот Победа! Взят Берлин.

Всем сердцем были ей верны.

Мир надо строить из руин.

Себе прибавив лишний год,

Их поколенье крепче стали!

Шли добровольцами вперёд

В тылу трудились, воевали,

Родную землю защищать,

Теперь закончена война.

Врагу пощады не давать.

Ждёт новых подвигов страна.

337

Фашистов в логове добили,

Им годков теперь немало,

Мир на планете утвердили.

Уж за тридцать многим стало,

Прогнали нечисть всю долой

Их, как прежде, не унять.

Штыком и грязною метлой.

Все готовы жизнь отдать

Из руин страна вставала,

За великую Державу

Новых городов немало.

За Отечество и славу!

И в колхоз, и на завод

И за то, чтоб без невзгод

Молодёжь на труд идёт.

В мире, счастье жил народ.

Целина, наукограды –

Счастью не было б конца,

Мирный атом без преграды,

Но проморгали подлеца –

Ввысь гагаринский полёт –

Горбачёв пробрался к власти,

Вся страна летит вперёд.

От него одни напасти.

Щит надёжный, стройки века,

Всё пустил он под откос,

Всё – на благо человека.

Этот подлый кровосос.

В каждом городе страны

Он, иуда, негодяй,

Виден труд детей войны.

Продал наш родимый край.
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А подручные старались,

Грабят, делят, кто сильнее,

И развалом наслаждались,

Кто коварней и хитрее, –

Всех их Гарвард воспитал,

Русофобы всех мастей

На крючке давно держал.

Ждут хороших новостей.

Миг – и вот они у власти,

Им страну бы расчленить,

Закипели дрязги, страсти,

Всем и сразу отомстить,

И Союзный договор –

План такой давно уж есть,

Для Союза приговор...

Но грядёт другая весть –

На подхвате ельцинисты –

Всех коммунисты собирают,

всё подлее аферисты,

На бой гадюшник вызывают,

В ЦРУ приказ дадут –

И снова впереди они –

Мать родную продадут.

Войны великие сыны.

Горбачёва отогнали,

Спасли Россию от развала,

А страну разворовали,

И хоть им лет уже немало,

Им не нужен политес –

Глаза их и сердца горят.

В них давно вселился бес.

Их голос слышен как набат:
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– За Родину, народ, вставай,
Мир от чумы опять спасай,
А олигархов и «господ» –
Разгоним в шею этот сброд!
Пускай встаёт скорей заря,
Заря родного Октября,
И красный стяг святой Победы
Даст счастье и развеет беды!
09.11.2020

В. И. Кашин
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помним,
					 верим,
									 работаем!

Из истории создания
организации «Дети войны»

П

ервый Всероссийский съезд детей

вень представителей старшего поколения по-

войны, на котором была учрежде-

прежнему на недопустимо низком уровне.

на Общероссийская общественная

Введение социальной нормы жилья и моне-

организация «Дети войны», состоялся в мар-

тизация льгот урезали фактический объём таких

те 2012 года. Избранный центральный совет и

мер поддержки с пятидесяти процентов до одной

правление сразу после съезда приступили к фор-

трети совокупного дохода семьи. Ежегодно по-

мированию структуры организации и подготов-

вышаются коммунальные тарифы – в среднем

ке документов для её регистрации в Министер-

на пять-восемь процентов. Энерготарифы реше-

стве юстиции Российской Федерации. В августе

но заморозить для промышленности, но для на-

2012 года организация была зарегистрирована

рода повышение продолжается. Введены новые

в Минюсте. Открыт расчётный счет в Сбербан-

коммунальные платежи: на общедомовые нуж-

ке. На момент регистрации в Минюсте в регио-

ды (ОДН), на капитальный ремонт жилого дома,

нах уже были учреждены и действовали сорок

на содержание ТСЖ и др.

пять региональных общественных организаций

За последние десять лет закрыта треть кол-

«Дети войны».

хозных рынков. Бедноту лишили дешёвых про-

На 1 января 2020 года региональные отделе-

дуктов – зато растут, как грибы, торговые цен-

ния организации были созданы в восьмидесяти

тры с бешеными ценами.

одном регионе страны. Нет таких общественных

Принимая во внимание резкое снижение

структур только в Чечне и Ингушетии. В Саха-

жизненного уровня детей войны, Общероссий-

линской и Омской областях они созданы, но в

ская общественная организация «Дети войны»

состав общероссийской организации не вошли.

обращалась к президенту страны с просьбой вы-

Самыми крупными организациями являют-

платить таким гражданам единовременно по

ся Московская областная (280 тысяч человек),

3000 рублей к празднику Победы. В ответ полу-

Краснодарская (230 тысяч человек), Ставро-

чили отказ.

польская (160 тысяч человек).

В Германии закон о статусе детей войны, ко-

«Дети войны» осуществляют свою работу по

торый гарантирует им все соответствующие пра-

пяти направлениям:

ва и льготы, принят и действует уже многие годы.

1. Организационная деятельность.

С 2006 года закон о детях войны действовал на

2. Работа над созданием условий для приня-

Украине, но после «оранжевой революции» он

тия федерального закона о детях войны.

был отменён. В этом законе было предусмотре-

3. Содействие разработке и принятию регио-

но кроме многочисленных гарантий право на

нальных законов о детях войны.

бесплатный проезд всеми видами транспорта,

4. Участие в политических акциях в поддерж-

право на двадцатипятипроцентную скидку при

ку законов о детях войны.

плате за пользование коммунальными услугами

5. Работа над увековечением героического

и др.

подвига детей войны.

В России федерального закона о детях войны

Главной целью в работе организации было и

нет! Но мы верим: он будет!

остаётся наделение детей войны социальными

Благодаря

настойчивости

депутатов-

льготами. Для большинства из них это насущ-

коммунистов 22 ноября 2013 года в Государ-

ная необходимость, поскольку жизненный уро-

ственной Думе были рассмотрены одиннадцать
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законопроектов, касающихся таких льгот. Но

позже её увеличили до 1500 рублей в месяц. По-

фракция «Единой России» заблокировала при-

следними законы были приняты в Ставрополь-

нятие этих законов. Тогда не хватило лишь три-

ском крае, Якутии и Калмыкии. На 1 января

надцати голосов, чтобы принять законопроект,

2020 года региональные законы приняты в двад-

внесённый фракцией КПРФ.

цати восьми регионах страны. В тридцати двух

На момент издания этой книги фракция

регионах осуществляются меры социальной под-

КПРФ восемь раз вносила соответствующие за-

держки детей войны.

конопроекты в Государственную Думу – и все

Благодаря депутатам-коммунистам установ-

восемь раз «Единая Россия» их блокировала. В

лены отдельные льготы детям войны в Волго-

конце февраля 2020 года был внесён девятый

градской, Новосибирской, Тверской, Тульской,

законопроект. Он предусматривает для детей

Ульяновской, Ярославской областях, Ханты-

войны ежемесячную надбавку к пенсии в разме-

Мансийском и Ямало-Ненецком округах и горо-

ре 5 000 рублей. В совокупности это должно за-

де Москве. Меры социальной поддержки везде

менить ранее обозначенные льготы.

разные, но включают в себя денежные выплаты,

По решению Центрального совета органи-

льготный проезд на транспорте, льготы по опла-

зации, «Дети войны» с ноября прошлого года

те жилья и коммунальных услуг.

направили в адрес президента России миллион

Несколько раз законопроекты о детях вой-

триста тысяч писем в поддержку закона. Но пре-

ны, внесённые коммунистами, обсуждались в

зидент на эти обращения не отреагировал.

Московской городской Думе. Но всякий раз за-

По всей стране прошли митинги и пикеты в

конопроекты блокировали депутаты «Единой

поддержку законопроекта коммунистов. Но для

России».

криминального режима ни подписи, ни митинги

Аналогичный законопроект заблокирован

не являются препятствием, чтобы отказать бед-

всё теми же господами-единороссами и в Мо-

нейшему населению в повышении их жизненно-

сковской областной Думе. Последний раз такой

го уровня.

блок был поставлен «Единой Россией» в мае

Однако упорство детей войны и депутатов-

2018 года.

коммунистов позволило принять законы о детях

По схожим схемам развивались события во-

войны в ряде регионов страны. В Вологодской

круг закона о детях войны и во многих других

области уже двенадцать лет действует закон о

регионах: оппозиционные фракции требовали

детях войны, и этому поколению установлена

принять документ, «Единая Россия» всякий раз

надбавка к пенсии в размере 850 рублей в ме-

находила причину, по которой этого делать не

сяц. Принят закон и в Белгородской области,

надо.

где дети войны получают 650 рублей дополни-

Сегодня коммунистами подготовлены анало-

тельно к пенсии и соцпакет тружеников тыла.

гичные законопроекты в Астраханской, Волго-

В январе 2013 года принят закон в Амурской об-

градской, Тверской областях, Татарстане и дру-

ласти, где также установлена надбавка к пенсии

гих регионах, идёт подготовка к их обсуждению.

в 800 рублей и соцпакет ветеранов. 25 ноября

Заслуживает одобрения работа коммуни-

2013 года в Иркутске областные депутаты доби-

стов региональных отделений, ведущих боль-

лись принятия закона, по которому дети войны

шую работу в таких регионах, как Адыгея, Бу-

стали получать надбавку к пенсии в 363 рубля,

рятия, Амурская, Астраханская, Белгородская,
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Владимирская, Вологодская, Воронежская, Ко-

ются оздоровительные мероприятия для детей

стромская, Кировская, Курская, Иркутская, Ива-

войны, и все участники мероприятий благодар-

новская, Мурманская, Пензенская, Псковская,

ны партии за такое внимание.

Ярославская области, Красноярский, Примор-

Главным достижением Общероссийской об-

ский, Ставропольский край, Москва и Москов-

щественной организации «Дети войны» стало

ская область.

то, что имя «дети войны» зазвучало в полный

За время своего существования Общероссий-

голос. Об этих людях наконец вспомнили и заго-

ская общественная организация «Дети войны»

ворили. Проблемы детей войны подняты на всех

проделала огромную работу над увековечением

уровнях, и во многих регионах их стали решать.

памяти о детях войны и их героизме в годы вой

Верим, что не далёк тот день, когда подвиг детей

ны. В регионах установлены тридцать два па-

войны будет вознаграждён благодарной Роди-

мятника, издано почти семьдесят книг воспоми-

ной!

наний, написан гимн детей войны. Изготовлены

Это героическое поколение участвует во всех

знамёна и флаги организации, нагрудный знак

общероссийских мероприятиях и акциях проте-

детей войны и почётная грамота. Со дня осно-

ста, организованных КПРФ. Организация вхо-

вания организации действует сайт детей войны

дит в штаб протестных действий КПРФ и актив-

www.dv2845.ru, который пользуется популярно-

но принимает участие в его работе. Дети войны

стью у широкой аудитории.

понимают, что в буржуазном государстве толь-

Благодаря личной инициативе Г. А. Зюганова ежегодно в санатории «Снегири» организу-

ко в борьбе можно обрести права и достойную
жизнь!

Протокол
проведения
организационного
пленума
Центрального
совета
Общероссийской
общественной
организации
«Дети войны»

В

состав Центрального совета Общероссийской общественной организации «ДЕТИ ВОЙНЫ» избрано 29 человек.

Присутствует

на

Пленуме

23

человека

(кворум

имеется).
На Пленуме избраны следующие рабочие органы:
Президиум в количественном составе 5 человек.
Персонально:
1. Арефьев Николай Васильевич.
2. Бундина Людмила Александровна.
3. Кашин Владимир Иванович.
4. Семёнова Надежда Петровна.
5. Еремейцева Наталья Николаевна.

Дата проведения:
25 марта 2012 года.
Место проведения:
г. Московский.

Результаты голосования: за – 23, против – нет, воздержались – нет.
Секретариат в количественном составе 3 человек.
Персонально:
1. Авраменко Николай Моисеевич.
2. Баранова Лариса Георгиевна.
3. Бутылкин Владимир Геннадьевич.
Результаты голосования: за – 23, против – нет, воздержались – нет.
Счётная группа в количественном составе 2 человек. Персонально:
1. Усов Владимир Дмитриевич.
2. Турчева Зоя Михайловна.
Результаты голосования: за – 23, против – нет, воздержались – нет.
Редакционная комиссия в количественном составе 3 человек. Персонально:
1. Сараев Владимир Федорович.
2. Василенко Владимир Яковлевич.
3. Никитчук Иван Игнатьевич.
СЛУШАЛИ: Кашина В.И. о повестке дня организационного Пленума Центрального совета общероссийской
общественной организации «Дети войны».
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ПОСТАНОВИЛИ:
Внести на рассмотрение Пленума следующие вопросы:
1. Об избрании Правления Центрального совета Общероссийской общественной организации «Дети
войны».
2. Об избрании Председателя Центрального совета Общероссийской общественной организации
«Дети войны».
Результаты голосования: за – 23, против – нет, воздержались – нет.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
СЛУШАЛИ: Арефьева Николая Васильевича, депутата ГД ФС РФ, члена Центрального совета.
ВЫСТУПИЛИ: Члены Центрального совета Баранова Лариса Георгиевна, Бубнов Геннадий
Николаевич, Константинов Евгений Евдокимович.
ОБСУДИЛИ: количественный состав и кандидатуры в правление Центрального совета Общероссийской общественной организации «Дети войны» (персонально).
ПОСТАНОВИЛИ:
Правление Центрального совета Общероссийской общественной организации «Дети войны» в количественном составе 16 человек – утвердить.
Персонально:
1. Авраменко Николая Моисеевича
2. Апарину Алевтину Викторовну.
3. Арефьева Николая Васильевича.
4. Баранову Ларису Георгиевну.
5. Бубнова Геннадия Николаевича.
6. Бундину Людмилу Александровну.
7. Бутылкина Владимира Геннадьевича.
8. Василенко Владимира Яковлевича.
9. Газеева Евгения Ивановича.
10. Еремейцеву Наталью Николаевну.
11. Константинова Евгения Евдокимовича.
12. Романова Петра Васильевича.
13. Сараева Владимира Федоровича.
14. Турчеву Зою Михайловну.
15. Шадрину Маргариту Леонидовну.
16. Швец Любовь Никитичну.
Результаты голосования: за – 23, против – нет, воздержались – нет.
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ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
СЛУШАЛИ: Кашина Владимира Ивановича, депутата ГД ФС РФ, члена Центрального совета.
ВЫСТУПИЛИ: члены Центрального совета Баранова Лариса Григорьевна, Василенко Владимир
Яковлевич, Сараев Владимир Федорович, Бутылкин Владимир Геннадьевич.
ОБСУДИЛИ: кандидатуру на пост председателя Центрального совета, председателя правления
Общероссийской общественной организации «Дети войны».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. УТВЕРДИТЬ на должность председателя Центрального совета, председателя правления Общероссийской общественной организации «Дети войны» Арефьева Николая Васильевича, депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
Результаты голосования: за – 23, против – нет, воздержались – нет.
Председатель Центрального совета:					

Н. В. Арефьев

От секретариата:								

В. Г. Бутылкин

Состав первого Центрального совета организации 1:
Авраменко Николай Моисеевич, председатель Воронежского регионального отделения ООО
«Дети войны».
Апарина Алевтина Викторовна, член комитета Государственной Думы ФС РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов, председатель Волгоградского регионального отделения КПРФ,
член ЦК КПРФ.
Арефьев Николай Васильевич, депутат Государственной Думы ФС РФ, секретарь ЦК КПРФ.
Аюшев Сергей Данзанович, председатель Бурятского регионального отделения ООО «Дети
войны».
Баранова Лариса Георгиевна, советник Председателя ЦК КПРФ Зюганова Г. А., литературный
критик, статс-секретарь Союза писателей России, кандидат в члены ЦК КПРФ.
Борчакова Валентина Кузьминична, председатель Смоленского регионального отделения
ООО «Дети войны».
Бубнов Геннадий Николаевич, председатель Псковского регионального отделения ООО «Дети
войны».
Бундина Людмила Александровна, председатель Владимирского регионального отделения
ООО «Дети войны».

К моменту издания книги из состава Центрального совета выбыли 5 членов,
продолжают работу 22 человека.
1
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Бутылкин Владимир Геннадиевич, председатель Костромского регионального отделения ООО
«Дети войны».
Василенко Владимир Яковлевич, председатель Брянского регионального отделения ООО
«Дети войны».
Газеев Евгений Иванович, помощник депутата Государственной Думы ФС РФ, член ЦК КПРФ.
Данильченко Иван Никитович, председатель Краснодарского городского отделения ООО «Дети
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